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ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМТИ НАУКУ. 

УГ СЕРТЯ. 

томъ 1. 1909. 

ВОБОЕТЕХ 

ОЕ ГАСАОЕМИЕ | РИТА Е5 БОТЕМСЕ 

Е ВТ.-РЕТЕВЗВООВб. _ 

А. и зв, | 226515 } 

ТОМЕ Ш. 1909. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. — $Т.-РЕТЕВУВОО Ве. 



Напечатано по распоряженшю И мпЕеРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. 

Декабрь 1909 г. За Непрем$ннаго Секретаря, Академикъ Князь Б. Голициио. 

ТИПОГРАЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМТИ НАУКЪ. 

(Вас. Остр., 9-я л., № 12). 



_ ИЗВЪСТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМТИ НАУКЪ. 

УГ СЕРТЯ. 

ТОМТЪ 11. 1909. 

Январь—Шюнь, №№ 1-1. 

Первый попутомъ. 

ВОГОЕХ 

ОЕ ГАСАБЕМИЕ ТИРИВТАГЕ РЕЗ ЗСТЕМСЕ® 

ОЕ ЗТ,-РЕТЕВУВООВб. 

УГ ЗЕ ВЛЕ. 

И Ш. 1909. 

Чаву1ет — и "ее 1 Е 

Ргенмег Ченл1-=моГале. 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. — $Т.-РЕТЕВЗВОО ВС. 



Напечатано по распоряженю ИмпеРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. 

С.-Петербургъ, Тюнь 1909 г. За Непремннаго Секретаря, Академикъ Князь Б. Голицыих. 

ТИПОГРАФ1Я ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ. 

Вас. Остр., 9 лин., № 12. 



Изв$ет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Пирбге 4ез Зе1епсез де 5#.-Р6фегзБопг.). 

ТОМЬ Ш.—ТОМЕ 1. 

Оглавлен!е перваго полутома, — Зошиа!ее Чи рретигер ФетЕ-Уо]иие. 

Заглав!е, отмфченное звЪздочкою *, является переводом заглавя оригинала. 

Те те 46з1сп6 раг пп азёёзчие * ргёзеще 1а {тадисйоп Чи те от1ета]. 

№. 1, 15 Января. 
СТР. 

Извлечен!я изъ протоколовь засБданй 

Академи ... в - ее, ее 1 (2 а 

А. С. Будиловичъ. Некрологъ. Читалъ 

А. И. Соболевск1й с 

В. Банки. Отчетъ окоммандировкЪ въ ат 
чатку въ 1908 году. ..... об 

1. Шукевичъ. Отчетъ по нЕ на, 

Т-й Международный Конгресеъ Хо- 

пола въ Париж... нее 53 

52 ©2 

Статьи: 

Князь Б. Б. Голицынъ. О микросейсмиче- 

скихь колебаняхъ. 

*М. Молчановъ. Нехридли РВазсоПоп о 

онеоияе, М ооозообобаобс 69 

В. А. Скиндеръ. Химическое изсл5доваше 

мЪдныхъ археологических объектовъ 

Пер ОЗ, о ооо о ооо 75 

П. П. Шорыгинъ. О кристаллической хормЪ 

3.4’ — диметилбензофхенона ..... 79 

*В. В. Баженовъ. О произрастани черномор- 

скихъ водорослей въ окрестностяхь 

Севастополя. 

узииееуить о о бо бооесо оо 94 

Изввела И. А. Н. 1909. — Ш 

№. 1, 15 Талуег. 
РАС. 

*Ехёга16з 4ез ргосёз-уегфаих 4ез звапсез 4е 

РАСВЧее > бо о бер боле 

*А. С. Виаоу16. М№сго]осле. Раг А. Г. 

ЗОО 5 о о оооб ооо № 

*\. ВГапс!!. Варрогё зиг ипе 11155101 з@еп- 

иВаче & 1а Капиевадка еп 1908... . 235 

*|. Зикем с. Варрогё зиг 1а пизз1оп ам Г Соп- 
отёз @а Его & Рагз.. 53 

Меётозтез: 

*Решсе В. В. ба2те (@оШсуп). Зиг 1ез 

озсШа&опз титсгоз1зп ие. ..... 59 

М. Мобапом (Мо свапоЁ). Мерьгез 4е 
РвазсоПоп зр162Ъегоепзе, Тв. .... 69 

*\. А. ЗКтаег. Апа]узе сЫшуале 4ез оБ}е{з 

апс!епз еп сшуге аррогёёз Чи гауоп 

у о о ово боб оо 15 

яр. Зогудт оны) Зиг 1а Рогше с11- 

заПше ап 3.4’— аптеуепхорве- 

ИО ют о ва 5 оо бов в 67а. 6 79 

В. Ва?епоу (Ва]епо1{#). Зиг 1а убобайоп 
4ез а]сщез бапз 1а тег Моше Чалв 1а 

Ъале 4е Зёразюро]. ..... 81 

*РиЪ са опз поцуеЦез 84 



—5 МУ = 

№. 2, 1 Февраля. 
Стр. 

Извлечен!я изъ протоколовь засБдан!й 

Аи оо о ооо В о бо 

И. Е. ЗабЪлинъ. Некрологъ. Читаль 
А. С. Лаппо-Данилевск!й . 123 

Р. Пишель. Некрологъ. Читалъ С. 0. Оль- 

ИО о обо ово особ 9118 

Сообщенля: 

*М. 0. Клеръ. Неоцератиты изъ Кулябскаго 

Чин о боро обо 133 ососооао 

Статьи: 

К. А. Иностранцевъ. ВЪнецъ индоскиескаго 

царя, тюрбанъ индйцевь въ антич- 

номъ искусств5 и женск головной 

уборъ Кафиристана ........ 

В. И. Вернадский. О пустыхъ промежутках 

въ изоморФныхъ см5сяхь. ..... 

135 

139 

Новыя издатя ....... тЫ 

№. 3, 15 Февраля. 

А. Ж1аръ. Некрологъ. Читалъ В. В. За- 

ЗИ бо оо 
М. А. Рыкачевъ. Отчеть о т ВО 

рологическомъ Съфзд при Импера- 

торской Академш Наукъ съ 11 по 17 

января 1909 года о 168) 

Сообщеня: 

Князь Б Б. Голицынъ. Краткое сообщевне 

о землетрясенш 10/23 января 1909 г.. 159 

Доклады о научныхь трудахь: 

*П. Сюзевъ. Списокъ грибовъ, собранныхь 

на Дальнемъ ВостокЪ въ 1905 году 

206 15}. (Ооо о ооо бобобоъ П 

*В. Траншель. Объ эцидляхъ съ желтобурой 

оболочкой споръ. вооббоб . 161 

В. Л. Банки. Краткий обзоръ авихауны т 

мандорскихъ острововь...... 

А. С. Снориковъ. Зи ат. ЕсВтагии поу. (@е- 

рБугаса аттайа). Систематико-моногра- 

679 610005 о о по во во ь 2 

Статьи: 

В. И. Вернадский. О цез:и въ полевыхъ шпа- 

ПИ ЯЬ 6 обо ов осо - 8 

А. П. Ивановъ. тЫ острова Челе- 

956 ообооо о оою о о о о 9 

№. 2, 1 Ебупег. 
РАЗ. 

*ЕхегаНз @ез ргосёз-уетраих 4ез звапсез 4е 

РАС обосооесьввосо 

#7. ДаъёИп. Мёсто]овле. Раг А.5. Гарро- 
али ем а ат ее ее: . 123 

*В. 16 Ъе1. № сго]озле. Раг 5. Е. а О14ел. 
ТОО о та о обобоо бо обо 

Соттитлсайотз: 

М. 0. С1егс. Мвосёгаййез аи Коша. 135 

Мётойтгез: 

*К. А. позтапсем. Та Чате 4’ап го! 14903су- 

Ве, 1е +итфап 4ез ш@епз Чапз Гагё ап- 

Чаче её Ла, соШите дез {етшез 4и Кай- 

Що о оо ббобо соо ор 185 

*\. УегпадзКй. Зиг ]ез ИцегуаПез @алз 1ез 

тшёапсез 1зототрВез. д... ,.. . 139 

*Ри`Псайопз попуеПез. ... о. . 150 

№. 3, 15 Ебушег. 

ЖА. 1ага. Мсто]осле. Раг У. У. Иэеп- 

$1]. оне оо бо ы 018 

*М. Вукасем. Варрог зат па т Сопотёз ае 

Мевого]осле руёз ’Аса@виме Гарёмае 

Чез Эсепсез...... 5 в 89 

Соттилисайопз: 

*Ргшсе В. ба!2те (@о11суп). Моёе зат 1е 

{геш ]етеп @е фегге Чи 10/23 }апулег 
1) сорвБоазоор ос особ о В 

Сотрез-Веп4из: 

Р. $титеу. Епитегаю Ёапсогит ш Омеше 

Ехгето аппо 1905 а Р. У. ЭТахеу с0]- 

ОМИ ога рб о бб оо ов 6 ДИ 

М.. Тгапгзспе!. ОеБег епиое Дес1@1еп ши 

ве Ъгалпег Зрогептетш\ гал . ь О 

*\. ВТапсвт. Арегси @е 1а аппе огийо]о- 
о14ще 4ез Иез Сотшал@отез. 162 

*А. ЗКомком. ЕсЬлати, зопзёатШе 4ез в 

рВутеа, агтайа. Арегси зузешайдие её 

п ОИ ® Бо ооо оса бо о о 82 

Метойгез: 

*\. 1. Уегпад$КИ. Зиг 1е сезат @апз 1ез 

"ОЕ о ось ообобоб 163 

*А. Р. [мапоу. Г.ез пуиёгаах 4е Ге Тевв- 

О о ое асе 9000 



стр. 

К. А. Ненадкевичь. Туранить и Алаитъь — 

два новыхъ ванадевыхъ минерала . 185 

А. Ферсманъ. О кварц изъ гранитпорхира 

туОо ВЕО НЫ о ооб бо боб о 918 

Новыя издашя ...... . 198 

№. 4, 1 Марта. 

Извлечения изъ протоколовь засфдаюй 

Дне оо осообюоосо 1 

Сообщеня: 

КнязьБ. Б. Голицынъ. Дополнительное со0б- 

щен!е о землетрясенш 10/23 января 

1900 № воовобобоб особ 598 

Доклады о научныхь трудах: 

А. Борисякъ. Юрская отложевя Байсунъ 
: . 245 Ч вобообою 

*В. В. Радловъ. «Хуастуанйт», покаянная 

молитва Манихейцевъ (слушателей). . 246 

Проф. Н. 9. Кащенко. Гады, собранные 
среднеаз1атскими экспедищями проф. 

В. В. Сапожникова въ 1902—1906 
и 1908 гг... . 247 

В. Банки. Зам тка о млекопитающихъ, во- 

дящихся въ береговой полос Петер- 

тоФскаго уфзда, между деревнями Ле- 
бяжья и Черная Лахта. ..... . 248 

А. В. Болдыревъ. ПетрограФ1я Восточнаго 

МИ оосоосообо об 529 

осбоосос 

Статьи: 

А. ББлопольскм. ИзслБдоване движен1я 

центра, въ систем перем нной «6 Це- 

Фея» по спектрограммамъ, получен- 

нымъ въ ПулковЪ въ 1894—1908 гг. 249 

*Князь Б. Б. Голицынъ. Сицимйское земле- 

трясен!е 28 декабря 1908 года по запи- 

сямъ Пулковской сейсмической стан- 

оо мес . 279 

А. Я. Орловъ. О вычисленш гелонцентри- 

ческихъ координатъ частицы комет- 

ВИО АОН, 5 о ооо 5 о 98) 

*К. Давыдовъ. О регенерацш задняго 

конца тБла немертинъ ...... 

Тот ЕЕ сос ооо обо боб 

Изьвеля И. А. Н. 1909. 

РАС. 

*К. А. Мепаакемс. ТагапНе её а]аце — сих 

попуеаих тшёгаих 4и уападтшиш.. .. 185 

*А. Еегзтапи. Бит 1е диаг ди стаппорогрву- 

те де Ге ае РЕЛБа.. ... . 187 

*РибПсайопз попуеЦез об аа о 8 

№ 4, 1 Магз. 

*Ех@галз 4ез ргоеёз-уегфаах 4ез звапсез ае 

Ро ооо особое оо 01 

Соттитисайотз: 

*Ришсе В. В. баШ2те. (бо1ус1п). Сошта- 

п1саЧоп зирр!6тещате заг 1е тешЫе- 

трепф 4е фегге 4и 10/23 дфапутег 1909. . 248 

Сотрез-Вепйиз: 

*А. Вомзтак. П6роёз ]агазз1иез 4е Ва1зоци 

ЧЕБкеи (856) оо оооюобво 09 

М/. Вад1о#. «Хуастуант», Чаз Виззсефе$ 4ег 

МатеВаег (Ногег). . . 246 

*№. Тв. КазсепКо. Тез герШез её атрЬ лез, 
рг!з раг 1ез ехре@вопз 4е 1902—1906 

её ае 1908 4п ргоё. У. У. Заройв оу 
Сб ЕО ОМИ 0 ооо оо со ой 

*\. В'апсв!. Арегси зиг 1ез шали тез, дат 

зе {топуеп6 ашх епУгопз 4ез уШасез 

Т.е 1а2е её Сегпала ГасЪ (а, @1зг. Рёйег- 
Во# 4и соцу. ае 54.-РебетзВоиго. .. . 248 

*А. К. Во]вугем. Рёбтозтарше аи Мопгшап 

Отешёа] (Гароште). . 248. 

Метозт сз: 

*А. Ве!оро!!5К. ВестегсВез вит 1е шопуетелпе 

и сепёге 4апз 1е зузёше ае Г&юо!е уа- 

т1ае «5 СерВе» @’аргёз 1ез зресёто- 

отатиез омепиз & Роикоуо 4алз 1ез 
эппёез 1894—1908. ........ 949 

Еагзб В. В. ба! 2т (бо1ус1т). Ваз Э1еШа- 

пизсве ЕгаБереп ат 28 ОесешЪег 1908 
пась 4еп Аце1сЬпипоеп 4ег РаКо- 

уа?зсВеп зе1зпизсвеп Бёайоп , ... 279 

*А. Омой. МопуеПез югшщез ропг 1е са]- 

сп] 4ез соот@таах В6Посепи1атез 4ез 

роз 4ез даецез Че сотёез. ‚ 299. 

С. Вамубой (Дауудоут). Зиг 1а гбобпёга- 

Чоп ае Гехгёшиё розёётеите сНех 1ез 

ООС бо оо баб бо бо о о 

*РаБИсанопз попуеПез.... 5 82 



— М — 

№. 5, 15 Марта. 
СТР. 

Извлечен!я изъ протоколовь засфданй 

Академ . 813 ее ев 1 ал ее Лещ 

Гарри Сили (Силей). Некрологъ. Читать 

А. П. Карпинсюмй ......-. +921 

Сообщелля: 

Князь Б. Б. Голицынъ. Краткое сообщене 

о землетрясен1яхъ 12-го и 13-го марта 

1909 года ооо 

Статьи: 

*В. В. Заленснй. Объ эмбр1ональномъ раз- 
витш Р/озотофипиз чизрагиз ОТ)ап. 

(1/опорота ойлрата) +... - 525 

*0. Э. фонъ-Леммъ. Мелюя зам$тки по копт- 

ской письменности. 1ХИ—ПХУ .. .341 

Г. П. Черникъ. Результаты химическаго 

изсл$лованйя одного кавказскаго пи- 

рохлора . о в о 

В. И. Палладинъ. О прохромогенахъ дыха- 

тельныхъ хромогеновъ растенй . . . 371 

|. А. Орбели. Нехритовая кинжальная ру- 

коять съ армянскою надписью о 0800 

1 ЕЕ со ооовооб бов 390 

№. 6, 1 Апрёля. 

Доклады о научныхь трудахь: 

В. Банки. Замфтки по орнитологической 

номенклатурВ. Т. Въ вопросу о пра- 

вильномЪ латинскомъ родовомъ на- 
звани гагаръ, Отог Пасёрё4е 

1799 . 391 

В. Банки. а. и РАН с. ен 

бургекой губерни .. . 391 

Я. Кузнецовъ. Новый видъ Е 

Карт. (Зайугиз Гафт.) изъ Крыма . .39) 
ЖН. 

В. И. Каменскй. О раскопкахъ въ Ветлуж- 

(оЬ ЗИЗЕО ОВ о о в во оо о 8 

Н. И. Воробьевъ. Опись собравн1я буддй- 

скихъ статуэтокъ, пр1обртенныхъ въ 

С1амЪ въ 1905—1906 гг. о а 

Статьи: 

*0. Э. фонъ-Леммъ. Мелк1я зам тки по копт- 

ской письменности. (ХУТ. (ХУП .. 398 

1. А. Орбели. ВАсанъ Джалалъ, Князь Ха- 

ченсяй . 405 

№. 5, 15 Маг. 
РЛб- 

*Ехегайз 4ез ргосёз-уегБаях Чез звапсез 4е 

ПРЕ И о об оооообс . 813 

*Налгу @о\ег БЗее]еу. Мсго]осле. Рах 
5 1 ЕАО | о оообовос 321 

Сотипитлсай0т8: 

*Ргшсе В. ба!2те (бо1ус1п). Мое зиг 1ез 

{тет ]етепёз Че фегге Чи 12 её 13 тахз 

Метойгез: 

М. Зайепзку (7э1епзК1)). ОЪег @1е епЪтуо- 

па]е Ес Кто 4ез Риозотоситиз ий 

‘ратиз ОТ)алла (Мопорога оизрага). . 325 

Озсаг умоп Кешт. КоризсЬе М1зсеЙеп. 

ОУ 5 обосос 

*6. Р. бемик. Зиг |а сотрозЁ от сЪшуаие 

4’ип ругос]оге {топуё ап Сапсазе. ‚ . 365 

*\. 1. РаНадт. Зиг 1ез ргосЬготосёлез 4ез 
спготосёпез гезр!тафотез 4ез РЛалиез „ 31 

#1. А. Огьей. Мапсье 4е ро1епат@ еп 1а4е 

ауес шзст1раоп агтёшеппе. ..... 377 

*РибПса1опз попуеПез. ое пе ел уе Е Па 6) 

№. 6, 1 АугИ. 

Сотрез-Вепаиз: 

*\У. В!апсй. Арегса зит 1а потепс]афаге 

отп Во] оо1ате. Т. Биг 1е пош обпёг1аие 

ез Р1опсеопз, Огтаюг Пасёрёае 

О о Е ве 591 

*\. В!апси?. Арегса зит 1ез Вер ез её 1ез 

Атри лез а сопу. де 5:.-Реегзойтя. 391 

№ Кизпегоу (Кихпесоу). А пеу зрееез 

о? Ерратема ЕаЪт. (баёутиз Гайт.) 
"Ком ИО (ОНО о ооо очсоя 

КатепзКй. ЕопШез атсв6о]ос1ащез @алз 

1е 415 1сё ае Уе иса еп 1908... . . 392 

УогоБем. Сафа]осие 4’ипе соПесйоп @е 

збабиейез роча@атез асдти1зез ал Э1ат 

(И 8011906 соооообова 

ВУ 

*М. 

Метотез: 

Озсаг моп Гетит. Корйзсве МИзсеЙеп. (ХУТ, 
та.“ о 

Ок бон © 
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Стр. 
н. А. Воллосовичъ. Раскопки Сангаюрах- 

скаго мамонта въ 1908 году. . 487 

В. И. Палладинъ. Къ теори дыхан1я рас- 

тени. [-я часть. . 459 

*Баронъ А. фонъ Стааль- ТЕНЬ, Тохар- 

ск языкъ и языкъ [....... 419 

Як. Самойловъ. О целестинЪ% изъ д. Пе- 

чищтъ, близъ г. Казани . . 485 

Новыя изданя. (еее. 

№. 7, 15 Апрёля. 

Извлеченя изъ протоколовъ засбданй 

Академии . 498 

Сообщеня: 

К. А. Воллосовичъ. Сообщен!е о пофздк% 

между Леной и озеромъ Тастахъ лЪ- 

оКоаЬ По бобов о ой! 

Доклады о паучныхь трудах: 

К. А. Иностранцевъ. Персидская литератур- 

наятрадицля въ первые вЗка Ислама 

*0. 0. Бавлундъ. Кристаллическ1я породы 

съ сЪвернаго побережья Сибири. Т. 

ЛДЛабазы съ Кузькина острова .. 

Н. 0. Милашевичъ. Списокъ моллюсковъ, 

собранныхь 0. А. Зерновымъ въ 

1908 году въ СФверо-Западной части 

Чернаго моря на пароход «Акаде- 

микъ Бэръ» . . 517 

*Баронъ Гаральдъ О еаитеЕ 

ный списокъ птицъ русскихъ При- 

балтИскихъ губернй — Эстляндской, 

Лифляндской и Курляндской . 

Н. Я. Нузнецовъ. Еъ вопросу о происхожде- 

нш нагорно-ксерохитной Флоры Кав- 

каза. — Систематика рода Втаета 

И в о а . 518 

515 

515 

517 

Статьи: 

В. И. Палладинъ. Къ теор дыхан1я расте- 

Ибо ПВН ЕХВЬ, о о о об с . 519 

№. 8, 1 Мая. 

Статьи: 

Н. Д. Мироновъ. Изъ рукописныхъ матер1а- 

ловъ экспедиши М. М. Березовскаго 

уе о ое Е. 547 

Извфея И. А. Н. 1909. 

РАД. 

*К. УоНозо\!с. Ехсауа оп и таттоп В 4е 

Запеа-ЛагасВ. } 

*\. РаНадт. Зиг 1а Веоме ае 1а оО 

ез р!алщез. [-ёге ратЫе . 

Вагоп А. уоп $4аё1-Но!{ет. Тоспахг р а 

Чтезоррасне еее . 479 

*]. ЗатоЙом. Заг 1а с@езте 4е ЕВ, зах 

епу1топз 4е Катап. ......... 485 

459 

*РибПса от; попуеПез 

№. 7, 15 Аз. 

*Ехгайз 4ез ргосёз-уеграях 4ез звапсез @е _ 

РАТИ в о обоъобс ор о с 8 

Соттитасайотз: 

*К. УоНозомс. СоттиашсаНоп зиг зоп ехсит- 

310п еше 1а, Гепа её е 1ас ТазасВ еп 

ООВ Чача: ооо о, 2% о О 

Сотруез-Веп4из: 

%К. [позгапсем. Гага 1 ол регзапе Шегалге 

Читал ]ез ртепиегз з1еез 4е Гал . 515 

Не!де ВасКшпа. Кт1эбаШше Сезеше уоп ег 

Мотаказе ЭПчепз. Г. Пе П/афазе Чех 
Кикт-Гпзе]. ... . 515 

0. МИаземес. Тлзфе 4ез ИЕ, таз- 

зешЫёз еп 1908 рах 5. А. Хегпоу 4апз 
а ратйе Мога-Оцезё 4е 1а Мег-Моте 

5, Бога и уареит «Мешге 4е ’Асаав- 

пие Ваег». _. обо во . 517 

Вагоп Нага!4 Ёоидоп.  УоНвийез Аль 

1133 ег Убое] 4ег гизззсВеп Озёзее- 

ргоушиеп Ез Мапа, Тлу!ап4 ипа Кот- 

Лапа. 5 . 517 

*М. 1. Кигпесоу. Зиг О Че1а {Поз 3 хёго- 
рвуе-гирезхге @а Самсазе. — В6у!1в10п 

зузётамаие би септе Втаета Ра|.. 518 

К. 

Метозгез: 

*\. РАНа@т. Биг 1а, бое Че 1а тезргай от 
Чез р1атфез. П-ёше рагие. . . 519 

№. 8, 1 Ма. 

Меётойгез: 

*М. Миопоу. Етастепз 4е шапизстИз, гар- 
рогёёз раг М. М. ВегехоузЕ1] 4е 

Ио .6: 6: об обо оаюю вю < 
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СТР. 

С. 0. Ольденбургъ. Кульлжинскя будд- 

Е 

Н. Н. Кроткова 
*Б. Лауферъ. Издане В оно 

тора Канъ-би еее - 567 

ЕВ обо чо боообово 5908 

№. 9, 15 Мая. 

Извлеченя изъ протоколовъ засфданй 

Академии а о 15ИЙ 

Доклады о научныхь трудах: 

В. В. Заленскй. Микроскопическя изслЪ- 

дован1я надъ и. органами 

мамонта, 599 

*0. 0. Баклундъ. О Е. оливина,. . 600 

Ю. Н. Вороковъ. Матерталы къ хлорЪ Ба- 

тумскаго побережья (Кавказъ) . .. 601 

В. Банки. Списокъ птицъ, собранныхъ 

Д. К. Глазуновымъ въ С.-Петер- 

бургской губерни и хранящихся въ 

Зоологическомъ Кабинет$ Император- 

скаго С.-Петербургскаго Универси- 

тета ов в . 601 

*Н. Н. Лебедевъ. Ее И 

Атш. съ низовьевъ Волги. . 602 

Статьи: 

*Н. Булгаковъ. Вллян!е перерыва тока въ 

цфпи на другой замкнутый или откры- 

тый контуръ. 605 

А. Н. Крыловъ. НЪкоторыя ИОН 

шерахъ и индикаторахъ . 628 

№5. 10, 1 Шюня. 

М. А. Рыкачевъ. Отчеть о результатахъ 

совфщан!я Международной Коммиссм 

всемрной метеорологической сЪти въ 

Монако въ апр$лЪ 1909 года... . 655 

М. А. Рыкачевъ. Отчетъ о УГ СъЁздЪ Ме- 

ждународной Ученой Воздухоплава- 

тельной Коммиссш въ Монако съ 1-го 

по 6-е апр$ля н. ст. 1909 г.. . 657 

Доклады о научныхь трудагь: 

В. Манки. Наши свЪдЪн1я о птицахь 

Новгородской губерни .... . 668 

Ъла. 

+5. 9’0!Чепбигд. Р1адиейез Боц4ааиез еп 

{етге сине 4е Кша]а @4е 12, соПесИоп 

М. М. Кгов ох. ... 
Вег{но!4 Гашег. Пе Кап]аг-АпзсаЪе 4ез 

Калвегз Капе-В. сео 8 500 

*РиЪ1са101$ попуе!ез ........ 

№. 9, 15 Ма. 

*Ехгайз ез ргосёз-уетфаих 4ез звапсез 4е 

РАсадёе. ... . 577 

Сотреез- Веп4из: 

*\. Га!епзКй. Ефа@ез пистозсор1аиез @е 

дпе]аиез отсапез ди шашшоц В. . . .599 

Н. ВасКшпа. Оефег 41е ОПутетгирре. .. . 600 

*6. Уогопом. Сола Нотз а Ла Ноге @е 1а 
сое 4е Вабат (Самсазе). ..... . 601 

“У. ВГапсй!. Тлзбе ез о1зеаих гесие1$ раг 

Мг. О. К. @1а2ипоу дапз 1е соцуегпе- 

тень @е 5#.-Реегзбоиго её сопзегуё; ал 

Са тев 70010 с1ае ае ’'Ошуегз!е Ппрё- 

т1а]е 4е 5%.-Реегзбоиге.... . 601 

№. Гебедеу. С1ЛусурВасцз сапезгши Атш. 

(АсахЧае) ааз 4еш @емее @ег ише- 
о о а юн о О а 09 

Мётозтез: 

№ ВшдаКоу. ГпЯпепсе 4е 1а гирфиге ди соц- 

тапё апз пп сшсий зог ив апбге ст- 

сш Ёегтё оп опуеге. ..... 

*А. Кгу1оу. Опе]4иез поёез зит 1ез и 

(тапошеёгез & бсгазешенй) её 1ез ша1- 

ИИ Ь о ооо мобо & ва об 5 (98 

№5. 10, 1 Лш. 

А. Вукабеу. Варрогё зиг 1ез тбзаафз @е 

1а, СопЁ8гепсе 4е 1а Сотиизз1оп @а гё- 

зеам тёбого]ос1аме ив1тегзе] & Мопасо 

еп аугй 1909. ИА . 655 

А. Вукабеу. Варрогё зиг 1 Ут Ио 

Фе 1& Сотиу3100 Пиегпайопа]е ропг 

Табтозва оп зс1епиНаие & Мопасо 1—6 

РВ и Вю 10 © с оочоесео ь 8 

#М. 

*М. 

Сотрез-Вепйиз: 

. ВГапсв. `Т?ёаф асёае] @е поз соппадз- 

запсез 4е 1а фаппе отпИВо]ослаше п 

сопуегпетель 4е М№оусогой. ..... 663 

г 
< 



А. В. Мартыновъ. 75сйорфега Сибири и при- 

легающихъ мЪстностей. Часть Г. Сем. 

Р/тудапеаае и белсозютанаае (под- 

` сем. Соемтае и Герзаозютайтае) .. 

А. В. Мартыновъ. 7успорета Восточнаго 

Тибета и Цайдама по сборамъ экспе- 

дици Императорскаго Русскаго Гео- 

грахическаго Общества 1900—1901 гг. 

подъ руководствомъ П. К. Козлова. 

0. А. Федчекко. Растен1я Памира, собран- 

ныя Ф. Н. АлексЪенко въ 1901 г. 

а 

Статьи: 

М. М. Рыкачевъ. Метеорологическ1я наблю- 

ден!я, произведенныя во время плава- 
ня отъь С.-Петербурга до Одессы на 

пароход Русскаго Общества Паро- 

ходства и Торговли «Нептунъ», еъ 9 

(22) мая до 30 мая (12 поня) 1908 г.. 

Г.А. Джаваховъ. Сагиттальный разрЪзъ 

черепа различныхъ обезьянъ (по срав- 
нен1ю. съ лемуридами и человЪкомъ). 

Фи ии о обооросоосоо 

№. 1, 15 Поня. 

Михаиль Янъ де Гуе. Некрологъ. Чи- 

таль. П. К. Коковцовъ ...... 

Записка объ ученыхъ трудахъ профес- 
сора Нестора Александровича Котля- 

РЕВ 05 ооо собообосб 
Записка объ ученыхъ трудахъ прохес- 

сора Николая Яковлевича Марра. . 

Доклады о’ паучныхь трудахь: 

Д. Ф. Нездюровъ. Актинометрическия на- 

блюдешял во время пофздки къ Ара- 

ратамт, въ 1907 году (ее... 

К. А. Ненадкевичъ. Матер!алы къ позна- 

ню химическаго состава минераловъ 

ТВовень ПИ сбосоособсбоб 

А. Бялыницкм-Бируля. «Зоологическ!я ре- 

зультаты русскихъ экспедишй на 

1Ипицбергенъ. Б1ологическ1я наблю- 

ден1я надъ птицами Шпицбергена». 

С. Скориковъ. Ро]усваеёа и @ервугаеа, 

Балт@скаго моря. 300-геограФическ!й 

Но собоовоб 

*А. 

Извфелия И. А. Н. 1909. 

663 

664 

. 664 

665 

687 

713 

719 

721 

737 

. 738 

РАЗ. 

*А. Мамупом. Т.ез ТэсйорЁтез ае 1а, Эфёме 

её 4ез гёо1опз а@]асешез. Т-е рахие. 

Тез аш. дез Р/удапезаае её 4ез 5е71- 

соЗотайаае (зо03Ё. ез Соеттае. © 

ез Герл4о$юотайтае). „..... 

Магупоу. Тез’ Тобсйор тез ая Те 

Опепба] её @и Тза1дат @’артёз 1ез шафё- 

таих соПесЯоппёз раг Рехрё@1оп ае 

1а 5061646 Гтр. Сбостараие Виззе 

з0из 1а Атесйоп @е Р. К. Ко210у. .. 

+0. А. РедбепКо. Р!ат{ез аи Ратт, соЙес#оп- 
пбез рат Е. М. А]еКзеепКо еп 1901. 

СЭ И о ооооееб 

*А. 

Истолтез: 

+М. М. Вукасеу. ОЪзегуаботз шбё6ото]о- 
о1ачез ГаЦез 4игап® 1е уоуасе ае5.-Р6- 

фетзфоигто & ОЧезза & Ъота ап Баёеап 
«Мербипе» 4е 1а Сотрасше Виззе. ае 

Мау1саноп её Че Соттегее 4ерийз 1е 9 

_ (22) тай лаздч’али 50 тпа1 (12а) 1908. 

*б. А. О2ауаспом. Сопре зас а]е а стапе 

Че 41 геи зтоез (еп сотрагалзоп ауес 

. 663 

664 

. 664 

665 

1ез 16тонт14ез с% 1ез гасез Ваталтез).. 687 

*Ри`Исанопз попе ез ......... 

№. П, 15 ли. 

*\Исвае! Тап 4е боефе. М№сго]осте. Раг 

Р. КоКо\ 201 (КоКоусот). ... 

*Мо{е зит 1ез $гауапх заепийаиез 4и рго{ез- 

зепг №. А. Ко ТагеузК!] ... 

*Моще зиг 1ез {тауаих зс1епйЙаиез Чи ргоЁез- 

ВР М 95 Пе 6 ообоооео 

Сотрёез-Ееп4из: 

*0. №2 игом. Т.ез оЪзстуа0пз асипошёйт- 

712 

. 713 

. 719 

. 721 

аез аез апх пошз Агата еп 1907 . 733 

*К. МепадКем:с.. Ефа4сз сЪ ии чсз 4ез птб- 
тапх гиззез. ИХ. ..-.... 

*А. ВиаупскЕ-Виииа. Хоо]ос1зсВе Егое- 

1133е ег гизз1зсВеп Ехредлюопеп пасв 

Зрирегсеп. В10]ос15све Веофасипоеп 

. 736 

@Бег @е Убое1 ЗриЪегоепз . ... . 737 

А. $. ЗКогком. Ге Ро]усваееп ипа берву- 
таеп Цег Оз{зее. Е ше ХоосеосгарЬзсВе 

592 соб. бобоюоб 

1% 

. 738 
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П. Бахметьевъ. Измфнчивость длины 

крыльевъ у 412074 сгафаеде То. въ Рос- 

си и ея зависимость оттъ метеорологи- 

ческихъ элементовъ........ ‚ 739 

Баронъ А. А. фонъ Сталь-Гольштейнъ. Мава- 

тадпакщаЧВаттаратуауе Касуарарал1- 

уатёаВ. Санскритсый текстъ съ при- 

руби о осо соо с 799 

Статьи: 

С. К. Костинснй. О собственномъ движенши 

звфздъ въ окрестностяхъ скопленй 

22401158526 обо воое ЧАТ 

М. М. Рыкачевъ. Наблюден1я въ разныхъ 

слояхь атмосфхеры, произведенныя 

во время плаванйя отъ (С.-Петербурга 

до Одессы на пароход Русскаго 0б- 
щества, Пароходства и Торговли «Неп- 

тунъ» съ 9 (22) мая до 30 мая (12 1юня) 

*А. Миквицъ. Предварительное сообщен1е о 

родБ Рзеиаойтдша МтсЬоааг. .. . 165 

П. Коковцовъ. Къ сиро-турецкой эпигра- 

Фик$ Семир$чья. (Съ 1 табл.).. .. . 773 

РАЗ. 

*Р. Васптебем. Г!е УалаЪаь Чег Ейсе]- 

15пое Бе! АройФа стафаеде 1. ш Влз- 

31а19 пп Ште АЪЬале1еКей хоп ше- 
{еото]ос1зсВеп Еетещеп. ...... 739 

*Вагоп А. уоп ${а1-Но{ет. Мавагабпаки- 

{а4Баттаратуауе Касуарарамталфав. 

Теже запзст® ауес поёез. ...... 739 

Мётозтез: 

*$. К. КозНпзКИ. Зиг 1е шопуетепе ргорге 

Чез 6юоПез @апз 1ез епутапз 4ез атаз 
В4еПайтгез х её #й Регзёее....... 741 

*М. М. Вукасеу. ОЪзегуаопз Райбез 4алз 1ез 

Ч егалцез сопсВез де Гафтозриёге ап- 

тат ]е уоуасе 4е 5%. Рёегзиго: 8,.Одезза 

& Бота 4п Бадеал «Мервипе» 4е Ла, Сот- 

расше Виззе 4е Мауеа\оп её ае Сот- 

тшегсе Чершз 1е 9 (22) ша азаа’ал 

30 пал (12 ап) 1908... ..... 745 

А. МскиН2. Уо8асе МеПапе афег 4аз 

Сепиз Рзеидойтоща Масеьйг . . . 165 

*Р. К. КоКомтой (Косоусоу). Мойсе зиг 

Рёр1отарЫе зугофитсаие 4е Зёшичееше. 773 



| 209 № 1. 

ИЗВЗБСТТяЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМТИ НАУКТ, 

УГ СЕРТЯ. 

15 ЯНВЕРЯ. 

ВОГЬЕТТХ 

Е ГАСАТЕМТЕ ТИРИАТАТЕ ЛЕХ ЗСТАМСИ$ 

РЕ $Т.-РЕТЕВУВООВ6. 

УТ ЗЕВТЕ. 

15 УАНУ1ЕВ. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. — 9Т.-РЕТЕВЗВООВб. 



ПРАВИЛА 

дла падая „Изеети Императорской Акадещи Наук“. 

В 
„Изввстя ИмперРАТОРОкОЙй Академия 

Наукъ“ (УТ серля) — „ВаПейп де ’Асадепие 
ир6г12]е Аез Белепсез 4е В%.-РефегзЪойтгр“ 
(УТ в61е) — выходятъ два раза въ м$сяцъ, 
1-го и 16-го числа, съ 16-го января по 16-ое 
поня и съ 16-го сентября по 15-ое декабря, 
объемомъ примфрно не свыше 80-ти лис- 
товъ. въ годъ, въ принятомъ Конференшею 
формат, въ количеств 1600 экземпляровъ, 
подь редакшей Непрем$ннаго Секретаря 
'Академти. 

$2. 
Въ „ИзвЪстяхъ“ помБщазются: 1) извле- 

чен1я изъ протоколовъ засБдавий; 2) крат- 
к1я, а также и предварительныя сообщеная 
о научныхъ трудахъ какъ членовъ Акаде- 
мли, такъ и постороннихъ ученыхъ, доло- 
женныя въ засЪдавяхъ Академ1и; 3) статьи, 
доложенныя въ зас$давяхъ Академи, 

На 

Сообщевля не могутъ занимать боле че- 
тырехъ страницъ, статьи — не бол$е трид- 
цати двухъ страницъ. 

$4. 
Сообтцевнля передаются Непрем$нному 

Секретарю въ день засЪдав1й, окончательно 
приготовленныя къ печати, со вс$ми необ- 
ходимыми указаеями для набора; сообите- 
в1я на Русскомъ языкЪ — съ переводомъ 
затлав1я на французсвай языкь, сообщен1я 
на иностранныхъ языкахъ—съ переводомъ 
заглавля на Руссе!й языкъ. ОтвЪтственность 
за, корректуру падаетъ на, академика, пред- 
ставившаго сообщения; онъ получаетъ двЪ 
корректуры: одну въ гранкахт и одну свер- 
станную; каждая корректура должна быть 
возвралщена Непрем$нному Секретарю въ 
трехдневный срокъ; если корректура не 
возвралцена въ указанный трехдневный 
срокъ, въ „Изв стяхъ“ пом щается только 
заглав1е сообщенля, а печатане его отла- 
гается до сл5дующахо нумера „Изв ети“. 

Статьи передаются Непрем нному Секре- 
тарю въ день засБдан1я, когда он были до- 
ложены, окончательно приготовленныя къ 
печати, со всВми нужными указанйями для 
набора; статьи на Русскомъ язык — съ пе- 
реводомъ заглав!я на французскйй языкъ, 
статьи на иностранных языках — съ пе- 

реводомъ заглав1я на Русс языкъ. Кор- 

ректура статей, при томъ только нервая, но- 
сылается авторамъ вн С.-Петербурга лишь 
въ тВхъ случаяхъ, когда она, но условямъ 
почты, можетъ быть возвращена Непремн- 
ному Секретарю въ нед$льный срокъ; во 
вофхъдругихъ случаях чтен!е корректуръ 
принимает на себяакадемикъ, представив- 
пий статью. Въ Петербург срокъвозвралце-. 
н1я первой корректуры, въ гранкахъ,—семь 
дней, второй корректуры, сверстанной, — 
три дня. Въ виду возможности значителе- 
наго накоплев1я матер!ала, статьи появля- 
ются, въ порядЕ$ поступленйя, въ соотв т- 
ствующихъ нумерахъ „Изв ст“. При пе- 
чатавйи сообщевйй и статей помЪщается 
указан1е на засЪдане, въ которомъ он®. 
были доложены. 

$5. 
Рисунки и таблицы, могупия, но мнзы!ю 

редактора, задержать выпускъ „Известий“, 
не пом птаются. 

$6. 
Авторамтъ статей и сообщенйй выдается 

по пятидесяти оттисковъ, но безъ отд ль- 
ной пагинащи. Авторамъ предоставляется 
за свой счеть заказываль оттиски сверхь 
положенныхъ пятидесяти, при чемъ о заго- 
товк$ лишнихъ оттисковъ должно быть со- 
общено при передач рукописи. Членамъ 
Академ, если они объ этомъ заявять при 
передач рукописи, выдается сто отд ль-. 
ныхъ оттисковъ ихъ сообщений и статей. 

В 
„Изв$стя“ разсылаются по почт8 въ 

день выхода. 

$8. 
„Изв ст!я“ развсылаются безплатно дй- 

ствительнымъ членамъ Академи, почет- 
нымъ членамъ, членамъ-корреспондентамъ 

и учреждеямъ и лицамъ по особому 
списку, утверждаемому и дополняемому 
Общимъ Собравемъ Академи. 

$8 9. 

На „ИзвЪстя“ принимается подписка въ 
Евижномъ СкладЪ Академии Наукь и у 
коммисс1онеровъ Академ1и; пЗна за годъ 
(2 тома, — 18 №№) безъ пересылки 10 руб-. 
лей; за пересылку, сверхъ того, 2 рубля. 



Изв$стя Императорской Академ!и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейт 4е ’Асад6име Ппирбча]е 4ез Зсолепсез 4е 5%.-РефегзЪопг5)). 

ИЗВЛЕЧЕШЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЬДАНИЙ АКАДЕМИИ. 

ОБЩЕ СОБРАНМТЕ. 

ЗАСБДАНЕ 1 НОЯБРЯ 1908 г. 

Росс йская ИмпЕРАТОРСКАЯ Мисс!я въ Перси, отношенемъ отъ 
4 октября с. г. № 2048, сообщила Академ!и, что Мисс1я, не разъ обра- 

шавшая вниман!е на несвоевременныя, по отношен!ю ко времени года, 

пофздки въ Сеистанъ и ШерсидскЙ заливъ, предпринимаемыя туда ли- 

цами, коммандированными разными нашими вфдомствами и учрежден!ями, 
признала полезнымъ препроводить для свёдБн!я ИмперРАТОРСКОЙ Академи 

Наукъ нижесл$дующую выписку изъ донесен!я Управляющаго Росс!й- 

скимъ ИмпеРАТОРСКИМЪ Вице-Консульствомъ въ СеистанЪ, отъ 29 августа 

с. г. № 820, относящуюся до сего предмета: 

„За восемь л6тъ существован1я здЪсь Вице-Консульства почти вс 

коммандировки и пофздки разныхъ лицъ, по незнан!ю ли услов!, или, что 

хуже, просто такъ случайно, приходятся въ самое неурочное время, глав- 
нымъ образомъ на наиболфе жарк1е л6тёе мВсяцы. Правда, вс русеве 

профзяйе, — казачьи ли смённыя команды, штатные ли чины Вице-Кон- 
сульства, или просто путешественники, —всегда геройски выдерживаютъ 
и переносятъ вс обильныя невзгоды и неудобства, но такому геройству 
всегда приходится отдавать дань лишь за его безплодность. Плый м8- 

сяцъ мучить животныхъ, страдать самому, когда можно бы Фхать въ лучшее 

время, какъ то мы видимъ у англичантъ, — безъ всякихъ затруднен!й и 

лишений. 
„Бдущимъ въ Оеистанъ или посылающимъ сюда кого-либо прежде 

всего слдуетъь имфть въ виду, что набзженной дорогой отъ Мешеда до 

Сеистана ровно мФеяцщъ пути, лежащаго по голой, во многихъ м$етахъ 
Извфот!л И, А. Н. 1909. = = т 
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безводной, пустынЪ, имВющей двЪ только удобныхъ остановки: въ Тур- 
бети-Хейдери и БирджандЪ, гд$ есть русске. 

„Весь этоть мВсяцъ приходится проводить подъ открытымъ небомъ, 

укрываясь на ночлегъ или зимой отъ непогоды въ палатки или отврати- 

тельнфйни!е туземные каравансараи, при наличности, конечно, т$хъ или 

другихъ. Нечего и говорить, что ни палатки, ни каравансараи нисколько 

не защитятъь зимой отъ стужи, лБтомъ отъ зноя. ТЗ же и друте дохо- 

дять всегда до весьма почтенной цифры градусовъ. КромЪ того, въ рас- 

путицу и непогоду, т. е., поздней осенью, зимой п ранней весной, когда 

везд либо снЪгЪъ, либо грязь, не всегда удобно разбивать палатки, и вообще 

едва ли пр1ятно для фдущаго сутки за сутками подставлять дождю себя 

и вьюки, хотя бы хорошо задЪланные, или карабкаться по переваламъ и 

ущельямъ во время заносовъ. Неудобенъ зимы!й пер1одъ и т$мъ, что на 

него падаетъ здесь переходное время въ здфшнемъ хозяйств, всюду 

ощущается затруднен!е добыть фуражъь и боле или менфе съ$стные 

припасы. 

„Недостатковъ зимняго пер1ода не восполняетъ л$тн!й. М5сяцы!юнь, 

толь и весь почти августъ извфстны своими вфтрами и такими жарами, 

что караваны почти принуждены дфлать переходы по ночамъ. Это едва 

ли удобно особенно для т$хъ, кто деть съ цфлями ознакомлен!я съ 

дорогой. 

„Остаются, такимъ образомъ, два краткихъ переходныхъ пер1ода, ко- 

торые и сл$дуетъ признать наиудобнфйшими для пере$здовь Мешедъ— 

Сеистанъ и обратно. Это м8сяцы апр$ль, май и время съ середины августа 

по середину октября. 

„Время для посфщен1я Сеистана, какъ наибол$е характерное для 

этой области и дающее возможность сдёлать результаты всякой пофздки 

наибол$е продуктивными, —мфсяцы съ октября по апр3ль. 

„На югъ отъ Сеистана извЪстны три продолженйя пути: на Нушъ, на, 

Бендеръ-Аббасъ и на Керманъ. ПШофздка въ первомъ направлен1и об- 

ставлена, какъ известно, особыми услов1ями и требуеть спещальнаго 

соглас!я англичанъ на каждый отдфльный пропускъ русскаго. ДвЪ дру- 
гихъ представляютъ изъ себя въ достаточной степени серьезныя по вы- 

полнимости путешеств1я, требуюпия каждый разъ серьезныхъ зр$лыхъ 

размьиплен1й со стороны Фдущато и боле ч$мъ солиднаго спещальнаго 

снаряжен!я и подготовки. Вице-Консульство, конечно, всегда въ случаВ 

надобности можетъ доставить вс нужныя подробности объ этихъ трехъ 

путяхъь“. 

Положено принять къ свфдфн!ю. 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСВДАНТЕ 12 НОЯБРЯ 1908 г. 

Непремнный Секретарь довелъ до свфдфн!я Отдфлен!я, что 8 ноя- 
бря с.г., въ 41/, часа дня, скончался академикъ 0. Б. Шмидтъ, и что по 

случаю его кончины въ Академю поступилъ отъ ученыхъ учреждев!й и 

частныхъ лицъ рядъ выражен! соболзнован1я, которыя будуть доло- 

жены въ зас$дан!и Общаго Собран1я Академ!т 13 декабря с. г. 

Присутствуюцие почтили память усопшаго вставан!емъ. 

Директоръ Политехническаго Института въ Варшавз профеесоръ 

Амалицк1Й, телеграммой отъ 7 ноября с. г, ув$домилъ Академ!ю о томъ, 

что 7 ноября с. г. скончался профессоръ Георг Феодосъевичъь Вороной, 

члентъ-корреспонденть Академ!и по разряду матемалическихъ наукъ съ 
1907 года. 

НепремЁнный Секретарь довелъ до св$д$н!я Отдфленя, что 8 ноя- 

бря с.г.за № 2630 имъ послано директору Института отъ имени Академ!и 

выражен1е соболФзновав1я по случаю кончины профессора Вороного. 

Академикъ А. А. Марковъ читалъ некрологъ покойнаго, который 
положено напечатать въ „Извфет1яхъ“ Академ!и. 

Совфтьъ ИмпЕраторскАго Юрьевскаго Университета, отношевемъ 

отъ 8 ноября с. г. № 2099, ув$домилъ Непремфннаго Секретаря, согласно 

постановлен!ю своему отъ 81 октября с. г., что Физико-Математическимъ 
Факультетомъ сего Университета, согласно представлен!ю онаго отъ 

24 истекшаго октября за № 422, представителемъ сего Университета въ 

Постоянную Центральную Сейсмическую Коммисс1ю при ИмпеЕРАТОРСКОЙ 

Академии Наукъ, вмЪсто назначеннаго Попечителемъ Виленскаго Учеб- 

наго Округа ординарнаго профессора Г. В. Левицкаго, назначенъ астро- 

номъ-наблюдатель сего Университета Александръ Яковлевичъ Орловъ. 

Шоложено сообщить объ этомъ ПредсВдалелю Сейсмической Ком- 

мисс] академику О. А. Баклунду, для соотв$тствующихъ распоряжений. 

Извфемя И. А. Н. 1909. п 
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М. М. Ротъ обратился къ Непремфнному Секретарю съ письмомъ, 
оть 80 октября с. г., сл$дующаго содержанйя: 

„Исполняя желанйя Конференщи ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ, 

ивложенное въ сообщен!и отъ 9 октября с. г. за № 2007, имФю честь пре- 
проводить въ Академпо, отдФльной посылкой, осколокъ метеоритнаго 
камня, пр1обр$теннаго мною въ здЪшнемъ кра отъ туземца, а имъ взя- 

таго изъ стБны разрушившейся мечети, гдЪ онъ, по словамъ его, пробылъ 
около 70 лЪ$тъ, и объяснить, что я, какъ не спещалистъ, признаю его 
метеоритомъ, во-первыхъ, по тому уважению, какое оказало ему мФстное 
туземное населен!е въ моментъ его паден!я, и во-вторыхъ, но наружному 
его виду ит$мъ признакамъ, какими метеоритные камни характеризуются 
въ „МПроздани“ доктора Вильгельма Мейера (стр. 251, издаше третье, 

1908 г.). 
„На немъ имфется извилистый, довольно глубок1й свищ, каюе бы- 

ваютъ на шлакахъ (виденъ на фотографли), и на поверхности сл$ды опла- 

влен1я. По внутреннему строен!ю, какъ то видно на отколовшейся части, — 
это не гранитъь и не известнякъ осадочнаго пласта, а, очевидно, сплавъ 
вулканическаго происхожден!я. Осколокъ, противъ желан1я, отдфлился 
довольно большой, и это даетъ возможность къ бол$е тщательному его 
изслфдованйю“. 

Положено передать присланный осколокъ метеорита на разсмотр не 
академика В. И. Вернадскаго. 

Академикъ Н. В. Насоновъ просилъ Отд$лен!е утвердить въ зва- 
ви корреспондента Зоологическаго Музея ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академи 
Наукъ начальника Управлен1я Землед$ мя въ Приморской области Вла- 

димира Константиновича Бражникова. 
В. К. Бражниковъ въ 1901—1902 годахъ производилъ зоологиче- 

свя изсл$дован1я въ устьяхъ Амура, въ Татарскомъ пролив и въ 

Охотскомъ морЪ. Собранныя имъ богатыя коллекши поступили въ 300- 
логический Музей Академ Наукъ. Ве сборы сд$ланы весьма тща- 

тельно. Особенно сл$дуетъ отм$тить обширныя коллекши фыбъ, какъ 

пр$еноводныхъ, такъ и морскихъ, въ настоящее время обработанныхъ 
уже спешалистами. Десятинот1е раки были обработаны въ Зоологиче- 

скомъ Музеф самимъ собирателемъ, и результаты недавно опубликованы 
въ „Запискахъ“ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ. 

Положено утвердить, о чемъ сообщить академику Н. В. Насонову. 

Академикъ В. И. Вернадск1й читалъ нижесл$дующее: 

„Честь им$ю просить Отд$лен1е исходатайствовать изъ государ- 
ственныхъ суммъ 1500 рублей на пр!обр$тен!е препаратовъ радйя. 

„Больше года тому назадъ, при обсужден!и задачъ Академ!и, тре- 
бующихъ денежныхъ средствъ, Академ1я, по представлено академиковъ 

А. П. Карпинскаго, ©. Н. Чернышева и моему, поставила на первое м$сто 



в ИЖ 

изучен1е радоактивныхъ минераловъ Росси. Тогда была опред$лена 
сумма въ 10.000 руб., которая и была принята въ соображен!е при уста- 
новлен!и новаго проекта бюджета ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ. 

„Въ связи съ этимъ ршен1емъ Академ! мною, уже около двухъ лЁВтЪ, . 

систематически подготовляется эта работа. Въ настоящее время мы 
имфемъ въ своемъ распоряжен!ши значительное количество рад1оактив- 
ныхъ минераловъ изъ Ферганской области, привезенныхъ въ этомъ году 
исполняющимъ обязанности лаборанта Геологическаго Музея Н. А. Не- 

надкевичемтъ. Можно пока сказать одно, что въ собранномъ матер!алЪ 
есть рядъ совершенно новыхъ минераловъ, и что эта область рад1оактив- 
ныхъ т5ль представляеть новый типъ парагенезиса урановыхъ т$лъ, 
заключающихъ радй, отличный отъ [оахимсталя. ВмстЪ съ этими рабо- 

тами, въ Музе$ Академи и въ Минералогическомъ Кабинет Москов- 

скаго Университета идутъ изслБдован!я надъ н$которыми группами 
болЗе р$дкихъ химическихъ элементовъ, иифющихъ интересъ въ связи 
съ тБми же явлен!ями. ЗдЪсь, въ Академ устанавливаются приборы для 

изсл$дован!я минераловъь въ спектроскопическомь и радоактивномъ 
отношен1яхъ. 

„Для этихъ работъ необходимо имЪть н$которое количество по воз- 
можности чистаго бромистаго рад1я, миллиграммъ котораго стоитъ около 
400 франковъ. Я думаю, что для тБхъ работъ, кая теперь выясняются, 

будетъ достаточно "—8 миллиграммовъ. Къ нимъ надо: сдВлаль н$кото- 

рыя приспособленя. 

„Ожидать общаго утвержден!я см$ты представляется чрезвычайно 

неудобнымъ, такъ какъ пришлось бы прервать текущую научную ра- 
боту. Очевидно, это ни въ какомъ случа сд$лано быть не можетъ. 

Утвержден1е новыхъ штатовъ—вещь очень громоздкая, и нельзя съ точ- 
ностью предвид$ть, когда оно закончится, и когда Академ!я получитъ по- 

ложен1е, болЗе отв$чающее достоинству и интересамъ нашей родины. 

„Поэтому честь имВю просить Отд$лен1е исходатайствовать 1500 руб- 
лей обычнымъ порядкомъ, не ожидая утвержден!я новаго штата Академ!“ 

Положено сообщить объ этомъ въ Правлен1е для возбужденйя со- 

отвтствующаго ходатайства. 

ЗАСБДАШЕ 26 нояБРЯ 1908 г. 

Восточно-Сибирск!й ОтдЪлъ ИмнпеЕрлторскАго Русскаго Географиче- 

скаго Общества, при отношен1и отъ 18 ноября с. г. № 3869, препроводилъ 

въ Академпо письмо г. Иванова съ указанйемъ на найденный около 

г. Вилюйска бивень мамонта значительной величины, при чемъ сообщилъ, 

что, за отсутствемъ средствъ, ОтдЪлъ не можетъ прюобр$ети этотъ бивень 

для своего музея. 
ИзвЪет1я И. А. Н. 1909. 
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Адресованное въ Отдлъ письмо старшаго контролера акцизных 
сборовъ В. А. Иванова изъ Вилюйска, Якутской области, отъ 2 ок- 

тября с. г., слфдующаго содержанйя: 
„Н%сколько дней тому назадъ урядникъ Вилюйской казачьей команды 

М. М. Кондаковъ, на берегу р. Вилюя, въ пескЪ р$чного дна, нашелъ 

клыкъ мамонта в$сомъ 4 пуда 32 фунта. Клыкъ представляется хоротто 

сохранившимся. М$етные торговцы оцЗниваютъ находку въ 200—250 

рублей. Подъ эмалью сфро-зеленоватаго цвЪта, отколотой м$етами для 

опредЪлен!я добротности кости, видна совершенно б$лая не иструхшая 

кость, клыкъ иметь почти полный оборотъ одного кольца спирали и 
достигаетъь по наружному краю 4 аршинъ 8 вершковъ длины, при тол- 
щин% въ основан!и (по окружности) 12 вершковъ. Предполагая, что подоб- 

ная находка можетъ представлять интересъ для ОтдЪла, беру на себя 
см$лость поставить о находк® Отдлъ въ извЪстность. Влад$лецъ находки, 

предполагая стоимость кости по 80 р. пудъ, оц$ниваетъ ее въ 400 рублей“. 
Положено сообщить, что Академ!я можетъ принять этоть бивень 

только въ даръ. 

Контора газетныхъ вырЪзокъ и портретовъ Георга Грантама Бэна 

(Сеогхе @тапат Ва1п) въ Нью-юоркВ, письмомъ отъ 28 ноября с. г., 

просила о высылкф снимковъ экспедищи Академ!я по раскопк$ трупа 

мамонта. 
Положено, по выходЪ въ свЪтъ статьи академика Н. В. Насонова 

о мамонт®, выслать просимые снимки г. Бэну. 

Академикъ И. П. Бородинъ читалъ нижесл$дующее: 

„Въ ма сего года, я сообщилъ Отд$лен!о о готовности доктора 

Руссова въ Юрьев пожертвовать Ботаническому Музею Академ 
обширный гербар!й покойнаго отца его, профессора Дерптекаго Уни- 

верситета, и просилъ о выражен!и благодарности жертвователю, а также 
профессору Н. И. Кузнецову, чрезъ посредство котораго Музей полу- 

чаетъ въ высшей степени ц$нное приращен1е своихъ коллекц!й. Испол- 
нен1!е моей просьбы было отложено Отд$ленйемъ до получен!я самаго 

дара. Им$ю честь сообщить, что въ настоящее время огромный гербар1й 

г. Руссова, въ двадцати большихъ ящикахъ, до 60 пудовъ всомъ, по- 

ступилъ въ Музей, и, при предварительномъ осмотрЪ, оказалея содер- 
жалцимъ, помимо обширнфйшей коллекши торфяныхъ мховъ самого 
г. Руссова съ его оригинальными рисунками, еще ц$лый рядъ пЪн- 

ныхъ, отсутетвовавшихъ въ нашемъ Музе$, бр1ологическихъ коллекщй 

западно-европейскихъ и американскихъ ученыхъ. 
„Въ виду этого возобновляю мою просьбу о выражения благодар- 

ности доктору Руссову и профессору Н. И. Кузнецову“. 

Положено исполнить. 
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Непрем$нный Секретарь довелъ до св$д$н!я Отд$лен!я, что въ за- 

с$дани 11 сентября 1902 года было доложено академикомъ ©. Н. Черны- 

шевымъ о собранномъ друзьями и коллегами покойнаго академика 60. Б. 
Шмидта, по случаю его семидесятилЪт!я, капитал, проценты котораго, 

„по указан!ю Академш Наукъ, назначались бы въ вид стипенд!и для 

работь по геологи Сибири и Прибалтскаго края, составляющихъ тЪ 
области, на которыхъ преимущественно сосредоточилась научныя дя- 
тельность ©. Б. Шмидта“. 

Капиталъ (1600 р. въ свидЪтельствахъ 4°/-ной государственной 
ренты, съ купонами отъ 1 юня 1902 года, и 128 р. наличными деньгами) 

былъ переданъ академикомъ ©. Н. Чернышевымъ, согласно постано- 

влен!ю Отд$лен1я, Казначею Академ!и на хранен!е. 

При этомъ Непремфнный Секретарь продставилъ Отд®леншо ра- 

портъ Казначея Академ!и, отъ 26 ноября с. г. № 65, нижеслВдующеаго со- 
держан!я: 

„ИмЪю честь донести Отд$лен!о, что въ кассф Императорской Ака- 
демши Наукъ хранится капиталъ, собранный почитателями покойнаго ака- 

демика Ф. Б. Шмидта въ память семидесятилВт!я со дня его рожден1я 

на стипенд!и для работъ по геологи Сибири и Прибалт!йскаго края. 

„Капиталъ этотъ представляется въ сл5дующемъ вид?: 

Процентными бумагами въ 40 -ной государственной рентф 1600 р. 

Наличными деньгами..... 148 р. — к. 

Получены °/,°/, на 11юня, 
1 сентября и 1 декабря 

1902 года, за 1908 годъ 

и на 1 марта, 1 Шоня 

и 1 сентября 1904 года 

на капиталъ 1600 руб- 

6855 ссов - 295 р. — 6. 
24 сентября 1904 года ку- 

плено °%/‘°/-ныхъ бу- 

ПИТЬ ЗЕ} собоообосвое 2048. 8 — орообососооновоо 806 

(О\ВТНИ ОЕ оооооосоврсосоо 119 105 @ в 

5% на 1 декабря 1904 года на 1900 р.. 18, 05, 
Получено отъ г. Толмачева по подпис- 

ОИ дни 68 САВ 35 собообеово осо ИЗ) 

Всего.... 02 р. 07 к. 
Причитаются °/,°/, за 1905—8 годы ... 288 р. 80 к. 

Еъ 2 декабря 1908 года будетъ состоять 340 р. 87 к. 1900 р. 

Положено поручить академикамь А. П. Карпинскому и 6. Н. 
Чернышеву выработать правила пользован!я этимъ капиталомъ. 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 
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Академикь Н. В. Насоновъ предложилъ Отдфленйо ‘утвердить 

Андрея Петровича Семенова Тянъ-Шанскаго, извЪстнаго своими из- 

слдован!ями по систематик& жуковъ, корреспондентомъ Зоологическаго 
Музея ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ! Наукъ. А. П. Семеновъ Тянъ-Шанск!й 
не разъ приносилъ въ даръ Музею различныя коллекщи, какъ, напри- 
мЪръ, коллекцию жуковъ покойнаго Т. С. Чичерина, рёдчайшую серюо 

переходовъ между считавшимися р$зко различными Сагафиз Аптопы и 

тотр1Шозив и др. ь 

Положено утвердить, о чемъ сообщить академику Н. В. Насонову. . 



ОТДВЛЕНГЕ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 

ЗАСБДАНЕ 95 ОКТЯБРЯ 1908. 

Академикъ В. М. Истринъ просилъ включить въ составъ Коммис- 

сш по изданпо Памятниковъ древне-русской письменности слфдующихъ 
лицъ: въ МосквЪ: С. 0. Долгова, Н. Н. Кононова, А.А. Покровскаго, 

И. М. Тарабрина, А. Д. Григорьева, В. Н. Ржиту, М. Н. Сперан- 
скаго; въ ЮрьевЪ: Е. В. ПЪтухова; въ ВаршавЪ: А. В. Михайлова; 

въ Санктпетербург®: А. С. Архангельскаго и Н. В. Шлякова. — По- 
ложено: просьбу эту удовлетворить и послать названнымъ лицамъ извЪ- 
щен!е о приглашен!и ихъ состоять упомянутой Коммисе!и. 

Академикъ А. И. Соболевск!й доложилъ о своихъ переговорахъ 

съ архимандритомъ Чудова монастыря о. Арсен1емъ относительно со- 

ставлен!я и издан!я описан!я рукописей этого монастыря. — Иоложено 

принять къ св$дн1ю. 

Акадомикъ В. М. Истринъ сообщилъ о работахъ В.Н. Ржиги 

по описанио рукописей Румянповскаго Музея, составляемому имъ по по- 
рученю Отдфлен!я, а также о начатыхъ С. О. Долговымъ работах по 

описано рукописей Тихонравова.— Положено принять къ евфдЪн!о. 

Академикъ В. М. Истринъ сообщилъ о переговорахъ своихъ съ 
Г. П. Георг!евскимъ относительно печатанйя описан!я рукописей изъ 

собранй Ундольскаго и Большакова. — Иоложено: согласиться на 

услов1я Г. Ц. Геортевскаго. 

Академикъ А. И. Соболевск1й сообщилъ о полученномъ имъ отъ 
В. А. Чаговца соглас1и на помбщен1е найденныхъ имъ бумагъ, относя- 

щихся къ Гоголю, въ академическомъ издан!и. — /ШЛоложено: принять къ 

свЪдВн!о. 

И. Машко представилъ дв записанныя имъ въ Кобринекомъ 

УБзд5 Гродненской губ. пБени и просилъ сообщить ему: „достойны 

ли вниман!я подобныя народныя пени“. Выражая готовность прислать 

до тридцати п$сенъ, записанныхъ съ мелод1ями, онъ просилъ сообщить 
Извфетя И. А. Н. 1909. 
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ему указан1я относительно собиран1я п$сенъ, сказокъ, поговорокъ ит. п.— 

Положено просить г. Машко выслать записанныя имъ пфени и послать 

ему программы для собиран1я особенностей говоровъ. 

Доложена записка д-ра славянекой филологи, приватъ-доцента- 

здЪшняго Университета А. И. Яцимирекаго отъ 21 октября с. г. слБ- 

дующаго содержан1я:” 

„Около десяти лЗтъ назадъ я закончилъ описан!е славянскихъ и рус- 

скихъ рукописей румынскихъ библ1отекъ, въ 1900 году началъ печатане 

его, вышедшее въ 1905 году въ „Сборник“ Отд$ленйя, и тогда уже присту- 

пилъ къ изучен!ю библ!отекъ Австраи, а въ нынфшнемъ году—Герман!и. 

Сначала, эти изучен!я носили характеръ случайный, такъ какъ, готовясь къ 

магистерскимъ экзаменамъ, заграницей я интересовался преимущественно 

славянскихъ языками и литературами; но въ лЗтн!е мБсяцы 1906 и особенно 

1907 и 1908 гг. описан1е австрйскихъ и германскихъ библ1отекъ составляло 

почти главную ц$ль моихъ пофздокъ. Отчеты въ свое время представля- 

лись Отдфлен!ю, новый готовится, и въ будущемъ году я предполагаю за- 

кончить свои занят!я въ библ1отекахъ Германи. Т$мъ не мене, является 

возможность и теперь приступить къ печатаню „Описаная славянскихь (и 
русскихь) рукописей австрийскить и зерманскить бибмотекъ“ въ „СборникЪ“. Оно 

займетъ не больше 50 печатныхъ листовъ и не меньше 40, и начать пред- 

полагаю съ описан1я В$некой Придворной Библ1отеки, къ печати уже го- 

товаго. Приблизительный порядокъ издан1я такой (собран1я слБдуютъ одно 

за другимъ по численности славянскихъ рукописей): ВЗнекая Придворная 

Библ!отека. №№ 154. Берлинская Королевская Библ1отека. №№ 66. Чеш- 
скюй Музей въ ПрагЪ. №№ ок. 60. Перковь св. Николая въ БрашовЪ. 

№№ ок. 85. Люблянская лицейская Библ1отека. №. 28. Музей церкви 

сн. архангеловъ въ Сараев$. №:№ 24. Доминикансв!й монастырь на Крк® 

№№ 19. Саввинъ монастырь въ БокЪ Которской. №№ 18. Католическай 

монастырь Фойница въ БоснЪ. №№ ок. 12. Университетская Библ!отека 

во ЛьвовЪ. №№ ок. 12. Музей Оссолинскихъ тамъ же. №№ 11. Нащо- 
нальный Музей въ БудапештЪ. № 11 и др. 

„ЗатБмъ слЗдуютъ библ1отеки, им$ющйя мене 10 и бол$е 5 руко- 

писей: Королевская Библ1отека въ ДфрезденЪ, Городская Библотека въ 
ЛейпцигЪ, Придворно-городская библ1отека въ МюнхенЪ, Ун1атская ц. 

св. Николая въ ГунидорЪ, Библотека Каноника Ципар1у въ Блажф. 

Библ!отека профессора А. Сандича въ Новомъ Сад$, Ягеллонская Би- 

бл1отека въ Краков и др. Наконецъ, библ1отеки съ 1 — 4 рукописями: 

Доминиканск!й монастырь въ Дубровник, Земсвй Музей въ СараевЪ, 

Балканск!й Институтъь тамъ же, Университетская Библотека въ Гентф, 

Православная консистор1я въ ТемешварЪ, Черновицкая митропол!я, 

Вршацкая митропол1я, Арх!епископская библотека въ БлажЪ, Румын- 

ская гимназ1я тамъ же, Карловицкая патр!арх!я, Консистор1я Бачекой 

епарх1и, Задарская православная семинар:я, Ун!алская епискошя въ Лу- 
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гошЪ, Университетская Библотека въ БудапештВ, Собран!я архим. Ила- 

р1она Пушкар!у въ Сиб!у, Каноника Молдованула въ Блажф, Рачин- 

скихь въ Познани, Алексича и Бошковича въ ДубровникЪ, Ивана 

Франка во Львов и др. 

„Гакимъ образомъ, я исключаю пока нфкоторыя библ!отеки Восточ- 

ной Галищи, какъ отчасти уже описанныя, такъ и потому, что во ЛьвовЪ 
образована особая коммисс!я по описано галиц!йскихъ собранй, и я 

получилъ приглашен!е отъ проф. М. С. Грушевскаго принять участ!е 

въ работахъ коммисаи. При дальнфйшей работЪ, приведенный выше 

списокъ библ1отекъ можетъ быть измфненъ, такъ какъ мнф желательно 
представить св$дЪня о рукописяхъ въ возможно полномъ видЪ; если же 
не удастся въ будущемъ ознакомиться съ нзкоторыми изъ нихъ лично, 

я ограничусь ссылками на чужйя описан!я. Число указанныхъ выше ру- 
кописей также можетъ быть въ н®которыхъ случаяхъ изм$нено, такъ 
какъ въ настоящее время предполагаю не вносить описан1я рукописей 

глаголическихъ. Было бы за то бол$е раз!ональнымъ, по моему мнн!ю, 

внести въ книгу описан!е румынскихъ рукописей не только потому, что 
вся старая румынская письменность не отдфлима отъ славянской по ©о- 
держан!ю или характеру, но главнымъ образомъ потому, что он писаны 
кириллицей —и дать всему издан!ю, вм сто предложеннаго заглав1я, иное 

„Славянская (Еирилловекля) рукописи австрйскиль и зерманскихь библмотеко“. 

„Все издан1е должно носить тотъ же характеръ, что и „Славянеюя и 

руссвя рукописи румынскихъ бибшотекъ“, о чемъ говорилось въ моемъ 

отчет ОтдБлен1ю о командировкВ 1907 года. Разница только въ томъ, 

что не будутъ даны: 1)`всякаго рода комментар!ия реальнаго и библ1огра- 

фическаго характера (,экскурсы“), правда, много объясняюцйя, но затруд- 

няющ1я пользован!е справочной книгой; 2) снимки съ рукописей, какъ 

дорого стоюпия, если ихъ дЪлать въ натуральную величину; при умень- 

шен1и же они вызовутъ нарекан]я, какъ было по поводу моей прежней 

работы; 8) тексты изъ описываемыхъ рукописей, которые предполагаю 

печатать въ особыхъ изсл$дован1яхъ и издаеяхъ. 

„Предлагаю свою работу для издан!я въ „Сборник“ Отд$лен!я и 
прошу опред$лить, по соглашен!ю съ Типограф1ей, число обязательныхъ 

листовъ въ годъ (желательно не меньше 19, чтобы издан!е закончилось 

не позднЪе, ч$мъ черезъ четыре года) и назначить гонораръ, который, 

при тяжелыхъ матер!альныхъ услов1яхъ, заставляющихъ нерЁдко отвле- 

каться отъ научныхъ работъ и не отказываться отъ работъ журналь- 
ныхъ, дасть мнЪ возможность удёлять первымъ, а въ частности—ука- 

занному „Описан!ю“, больше времени, чмъ при настоящихъ обетоятель- 

ствахъ“. 

Положено: сообщить А. И. Яцимирскому, что Отдфлен!е согласно 
печатать его описан!е съ начала будущаго года. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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А. К. Сержпутовск!Й доставилъ свой рукописный трудъ при 

слфдующемъ заявлен: „Прилагая при семъ „Арам очеркъ звуков, 
Фформь и строя ръчи эсиволо бълорусскало нарльщя крестьянь дер. Чудина, Еруо- 

вичской волости, Слуцкало у. Минской %6.“, честь имЪю почтительнфйше про- 

сить о напечатан1и этихъ матер!аловъ въ издан1яхъ Академии о при- 

сылк$ мнф корректурныхъ оттисковъ для исправлен!я могущихъ быть 

по неразборчивости почерка неточностей“. — Положено: въ виду достоин- 
ства присланнаго труда напечатать его въ „Сборник“ Отд$лен!я, о чемъ 

сообщить г. Сержпутовскому. 

Академикъ А. А. Шахматовъ доложилъ о полученномъ Отд$ле- 

н1емъ предложен1и К. И. Петрова пр1обр$ети составленные имъ Сло- 
вари къ сочинен!ямъ Ломоносова и Державина. — ПШоложено: просить 

К. П. Петрова доставить эти словари въ Отд$лен!е. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪБЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАНЕ 5 НОЯБРЯ 1908 г. 

Баронесса Ю. В. Тизенгаузенъ обратилась къ Отд$лен!ю съ пись- 
момъ, отъ 6 ноября с. г., нижесл$дующаго содержанйя: 

„Представляя при семъ бумаги покойнаго отца моего, барона Вла- 

дим!ра Густавовича Тизенгаузена, среди которыхъ находится и про- 
должен1е „Матер!аловъ, относящихся къ истор!и Золотой Орды“, прошу 

Академо Наукъ принять ихъ въ даръ для Аз1алскаго Музея. Къ сему 
считаю долгомъ присовокупить, что покойный академикъ баронъ Розенъ 

сообщилъ мн, что Академ!я вЪроятно не откажется напечатать переда- 

ваемые мною матер! алы, относяпйеся къ истор!и Золотой Орды. На воз- 

награжден!е лицу, которое взяло бы на себя редактировае издан1я, от- 
цомъ моимъ передано въ мое распоряжен1е 1200 руб. процентными бу- 

магами. 

„Прошу Академшо не отказать сообщить мнф, согласна ли она на 

издан1е „Матер!аловъ“, а также и указаль лицо, которому могла бы быть 
поручена редакшя изданйя“. 

Положено передать эту записку на заключен!е восточнаго разряда 
ОтдВленйя. 

Священникъь Рождественск1й, изъ Токмака, при письмВ отъ 

15 октября с.г. 3 190, прислалъ въ Академ1ю фотографичесв1й снимокъ съ 

камня, найденнаго имъ на сфверномъ берегу Иссыкъ-Кульскаго озер а 

и просилъ о получен!и его ув$домить. 

Шоложено этотъ снимокъ передать на разсмотр$е академика П. К. 

Коковпова. 

Директоръ Аз1атскаго Музея академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до 

свфдЪн!я ОтдВлен!я, что Аз1алек1й Музей за посл$днее время обогатилея 

сл$дующими приношен1ями: 
1) оть баронессы Ольги 9еодос1евны Розенъ: 48 восточныхъ руко- 

писей изъ насл$дства покойнаго академика барона Виктора Романовича 

Розена, внесенныхъ въ инвентарь 1908 года за № 2084. 

2) оть барона Александра Августовича Стааль-фонъ-Гольстейна: 
47 индйскихъ рукописей, въ дополнен!е къ пожертвованной въ 1906 году 

коллекции, состоящей изъ 140 номеровь и внесенной въ инвентарь 

1906 года за № 1031. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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8) оть М. В. Никольскаго его трудъ: „Документы хозяйственной 

отчетности древнфйшей эпохи Халдеи, изъ собрав!я Н. ПЦ. Лихачева“. 

С.-Пб. 1908, 45; см. инв. 1908 года, № 2018. 
ВмфетЪ съ тёмъ, академикъ К. Г. Залеманъ представилъ списки 

пожертвованныхъ рукописей. 
Положено жертвователей благодарить отъ имени Академии, а списки 

рукописей напечатать въ „Извфст!яхъ“ Академ. 

Академикъ 0.0. Ольденбургъ представилъ отъ имени Б. Б. Бара- 

д1йна тибетск1я рукописи и книги, полученныя имъ изъ Лаврана лЪтомъ 

1908 года, при чемъ заявилъ, что, по св$дЪн1ямъ, им$ющимся у Б. Б. Ба- 

рад1йна, онъ надфется добыть еще и друг!я книги изъ малодоступныхь 

частей Тибета. 

Положено книги и рукописи передать въ Аз!атсвй Музей, списокъ 

ихъ напечатать въ „Изв$ст1яхъ“ и благодарить жертвователя отъ имени 

Академ!и. 

Академикъ В. В. Радловъ представилъ для напечатан!я уйгурекй 
текстъ, съ глоссами письменами ЬгаВти1 будд1йскаго текста: ° „Гишаствуш- 

тик (П1сазуазЫЕ) Сутуръ“. Академикъ В. В. Радловъ дають текетъ по 

рукописи, вывезенной Н. Н. Кротковымъ изъ Турфана пи пробрЪ- 

тенной для Аз1атскаго Музея Академ!и; кром$ текста даются транскрип- 
ця его и переводъ. Еъ издан!ю В. В. Радлова присоединены зам$тка ба- 

рона А. А. Стааль-фонъ-Гольстейна относительно глоссъ на огайи! и 

сравнен!е съ различными индскими редакц1ями издаваемаго текста. 

Положено напечатать эту работу въ „ВНоб\еса Виа Шеа“. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск1й представилъ Отд$лен!ю 

приготовленный къ печати текстъ древнёйшихъ грамотъ по Двин для 

печатан1я въ „ОборникЪ грамоть бывшей Коллечи Эконом“, т. Г, со- 
гласно образцу изданйя ш #0, уже представленному Отд$лен!ю. 

Положено передать текстъ въ Типографлю для напечатанйя. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й довелъ до сев5д$н!я ОтдБ- 

лен1я, что онъ считалъ бы желательнымъ снабдить нын8 законченное 
издан!е Ги Ш частей труда А. 1. Гиппинга: „Е1энъ Е1эншанць“ 
(текстъ) краткою предварительною замфткою, въ которой онъ, на основа- 
ни разсемотрБнныхъ имъ бумагъ А. А. Куника, сообщаетъ н$еколько, 

б1ографическихъ св$дЪн!Й объ А. Г. Гиппинг и ходЪ работъ надъ пз- 

дан1емъ его труда. Текстъ замфтки не превыситъ одного печатнаго листа. 
Одобрено. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й предложилъ Отд$леншо по- 

ручить издан!е Устава Воинскаго Петра Великаго, долженствующаго по- 

явиться въ сер „Памятниковъ Русскаго законодательства“, профессору 

ИмпеРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета А. А. Жижиленко. 
Одобрено. 



Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свёдЪн1я ОтдВлен!я, что Ко- 

митетъ выставки „Искусство въ жизни ребенка“ просилъ снабдить его 

на время выставки нфкоторыми объектами изъ Музея Антрополог!и и 
Этнограф!и имени Императора Петра Великаго, а именно, н5которыми 
образцами игрушекъ и народнаго театра. Въ виду научнаго характера 

Ууказанной выставки, академикъ В. В. Радловъ просилъ Отд$лен!е удо- 

влетворить просьбу Комитета. 

РазрЪшено, о чемъ положено сообщить академику В. В. Радлову. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й предложилъ Отд$лен!ю пре- 

доставить Ярославской Губернской Ученой Архивной Коммисс1и слфики 

или фотографическ1е снимки съ т$хъ вещей, которыя были пожертво- 

ваны Академ Наукъ г. Бернштейномъ, и о которыхъ онъ уже докла- 
дывалъ ОтдЪлен!ю. 

Академикъ В. В. Радловъ заявилъ, что слики могуть быть изго- 

товлены въ Музе$ Антропология и Этнография. 

Положено, по изготовлен! слЗпиковъ, выслать ихъ Ярославской 
Коммисс1ш и выписку изъ настоящаго протокола сообщить академику 
В. В. Радлову. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й читалъ нижеслёдующее: 

„Въ библ1отекВ покойнаго П. А. Ефремова, между прочимъ, сохра- 

нилось собране подлинныхъ „атестатныхъ списковъ“ офицеровъ и про- 

чихъ чиновъ. Списки относятся къ 1162 году и заслуживаютъ вниман!я 

уке потому, что по крайней мВр$ н$которые изъ нихъ составлены неза- 

долго до переворота 28 1юня. Одна изъ такихъ вЗдомостей „учинена при 

мЪстечк ТильзитЪ“ и содержитъ списки офицеровъ, достойныхъ по- 

вышен!я ‚или зачЪмъ недостоинъ и за какими именно пороками“. Въ 
числ& св$дЪн1йЙ, сообщаемыхъ относительно каждаго лица, нельзя не 

отм$тить тЪ, которыя касаются степени его образованности и знан!й. 

Между атестованными можно встрЪтить имена людей, которые стали из- 

вЪетны, напримЪръ, „Володимеръ Лукинъ“. Въ настоящее время собран!е 

этихъ „алтестатныхъ списковъ“ можно пр1обрЪети у книгопродавца Фель- 

тена за 20—95 рублей, о чемъ я и ходатайствовалъ бы передъ Отд$ле- 

н1емъ. Въ случа соглас1я Отд$лен1я, рукопись можно было бы передать 

въ Отдфлен!е рукописей Т ОтдЪлен1я Библ1отеки Академ!и“. 
Разрфшено, о чемъ положено сообщить академику А. С. Лаппо- 

Данилевскому и въ Правлене, для соотвЪтствующихъ распоряжений. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до свфд$н!я Отд$Ълен1я, что 

1 ноября с. г. исполнилось двадцатипятил $ т!е штатной службы О.Э. фонъ- 

Лемма въ должности ученаго хранителя Аз1атскаго Музея Академ. 
Положено поручить членамъ разряда восточной словесности при- 

вЪтствовать 0. Э. фонъ-Лемма отъ имени Конференщи. 
Изв$етя И. А. Н, 1909. 
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ЗАСЬДАНЕ 19 НОЯБРЯ 1908 г. 

Международное Общество спальныхъ вагоновъ, письмомъ отъ 

5/18 ноября с. г., сообщило НепремБнному Секретарю, что, въ виду пред- 

полагающагося въ апр$лВ 1909 года открыт!я Международнаго Археоло- 
логическаго Конгресса въ КаирЪ, вс$мъ участникамъ означеннаго Кон- 

гресса будетъ предоставленъ льготный профздъ изъ Европы въ Египетъ 
или обратно со скидкою въ 50‘/, съ тарифа на пароходахъ СЪверо-Гер- 

манскаго Ллойда, совершающихъ рейсы между Марселемъ, Генуей, 

Неаполемъ и Александруей. 
Предварительная запись на мфста и продажа билетовъ на упомяну- 

тые пароходы производится въ контор$ Международнаго Общества спаль- 

ныхъ вагоновъ, Невский, 22. 

При этомъ препровождено нЪеколько экземпляровъ тарифовъ съ 

указанемъ движен!я пароходовъ между упомянутыми портами. 
Положено сообщить объ этомъ академику П. В. Коковцову. 

О. Е. ае ’Нозфе Ват! с (Д. Э. де-Лостъ Рэнкингъ), письмомъ 

отъ 7/20 ноября с. г. просиль НепремФннаго Секретаря объ исходатай- 

ствованйи ему разр$шен!я на переводъ для журнала: „Топгпа] ое @урзу 
Тоге бос1ебу“ работы В. Н. Добровольскаго: „Киселевске цыгане“, 

изданной Академ!ею въ 1908 году (отд$льнымъ издан1емъ). 

Положено разрЪшить, снесптись предварительно съ г. Доброволь- 

скимЪъ, о чемъ извфстить просителя. 

Академикъ С. 9. Ольденбургъ, совм$стно съ В. Л. Котвичемъ 

и А. Д. Рудневымтъ, вошелъ въ Отдфлен1е съ нижеслёдующимъ зая- 

влен1емъ: 
„Довольно обширная монгольская литература, которая была намъ 

извЪстна до недавняго времени, состояла въ подавляющей масс изъ 

сочинен!й, переведенныхъ съ тибетскаго языка (будд1Искаго содержав!я) 

и отчасти съ китайскаго и манджурскаго (по конфущанству, беллетристикЪ, 

повоб1я для изучен1я монгольскаго языка и пр.). Почти вс$ эти сочинен!я 

были ‘изданы и продолжаютъ издаваться ксилографскимъ способомъ от- 
части въ Пекин, отчасти у бурятъ. Оригинальныхъ монгольскихъ со- 

чинен1й до 80-хъ годовъ было известно только нЗсколько, и н$которыя 

изъ нихъ, преимущественно историческаго содержан!я, были изданы въ 
Европ (напримЪръ, лЪтопись Сананъ-Сэцэна — ИмнЕРАТОРОКОЮ Ака- 

демею Наукъ, лфтопись „Алтанъ 'Тобчи“ — ИмперАтовскимъ Русскимъ 

Археологическимъ Обществомъ). 

„За послЪдейя 25 лЪтъ монголистамъ удалось разыскать у монголовъ 
много новыхъ оригинальныхъ трудовъ самаго разнообразнаго содержа- 
н1я: лЪтописей, прагматическихъ истор!й, б1ограф!й, путешеств!й, ебор- 

никовъ народнаго права и пр., представляющихъ цфнный малер1алъь 
для изучен!я новфйшей истор!и и быта монголовъ. Наряду съ этимъ, 
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началось усиленное собиран1е образцовъ народнаго творчества монголь- 

скихъ племенъ. Въ русской литератур имфютъ уже цфлые сборники 

этихъ образцовъ, составленные Г. Н. Потанинымтъ, членами Восточно- 

Сибирскаго Отд$ла ИмпеРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества 
и другими, но, къ сожал$н!о, въ этихъ сборникахъ данъ лишь русский 
переводъ и, гораздо чалще, кратюй пересказъ народныхъ произведен!й. 

Въ оригинальномъ текст появлялись главнымъ образомъ лишь образцы 

народной литературы калмыковъ. Уже по этимъ издан1ямъ можно было су- 
дить о богатствЪ и разнообраз!и монгольской народной литературы, которая 

едва ли уступаетъ наиболЪе богатымъ литературамъ другихъ народовъ. 
„За посл6дн1я 5—6 лБтъ наши пр1обрЪтен!я по части оригинальных 

монгольскихъ произведен!й увеличились въ очень крупныхъ разм$рахъ, 
благодаря усилмямъ какъ отдфльныхъ лицъ, такъ въ особенности Рус- 
скаго Комитета для изучен1я Средней и Восточной Азш. Этотъ Коми- 

теть съ самаго своего основан1я въ 1903 году поставилъ одною изъ глав- 

ныхъ своихъ задачъ систематическое изучен!е монгольскихъ племенъ и, 
прежде всего, собиран1е образцовъ ихъ оригинальной литературы, при 

чемъ, заручивитись сотрудничествомъ талантливыхъ собирателей, достиг 
выдающихся усп$ховъ, во многихъ случаяхъ прямо неожиданныхъ. Въ 

послфднее время Азатсюй Музей Академ1и обогатилея обширными кол- 

лекщями образцовъ какъ письменной, такъ и устной литературы различ- 

ныхъ монгольскихъ племенъ, и возникаетъ вопросъ о полной своевремен- 

ности приступить къ опубликованйо этихъ матер1аловъ. 
„ИмЗя въ виду, что починъ въ издан! образцовъ монгольской лите- 

ралтуры былъ сдЗланъ, еще въ первой половин$ минувшаго стол 1 я, именно 

Академею Наукъ, и что Академ1я обнародовала четыре сер1и изданйй, 
касающихъ турецкихъ племенъ (образцы современнаго народнаго твор- 

чества, опытъ словаря, сборникъ трудовъ Орхонской экспедищи и атласъ 
древностей Монгол1и), и приступила къ издано матер!аловъ по языку и 

фольклору юкагировъ, чукчей, гиляковъ и тунгусовъ, мы питаемъ полную 
ув$ренность въ томъ, что Академ!я найдетъь возможнымъ принять на 
себя издате матерлаловъ, касающихся языка и литературы монголь- 
скихъ племенъ, изъ коихъ буряты и калмыки живутъ въ пред$лахъ Рос- 

©1йской Импери. 
„НаиболЪе удобно было бы установить для этой цфли двЪ сер!и изда- 

н]Й: одну — съ памятниками письменной литературы въ оригинальномъ 
монгольскомъ письмЪ и вторую —сЪ образцами народной литературы въ 

русской транскрипш!и (по возможности, съ переводами), съ тБмъ, чтобы 

обЪ эти сер1и велись параллельно. | 
„Для начала первой сер! можно было бы предложить описан!е пу- 

тешеств!я бурятскаго ламы Лобеанъ-Мижода въ Монгол!ю, Амдо, Тибетъ 

п Непалъ, которое при семъ прилагается“. 
Положено передать это заявлен1е на разсмотрн!е Коммисс1и по 

изданию монгольскихъ книгъ. 

Извфет!я И. А. Н. 1909. 2 
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Читанъ подписанный членами разряда литературы и истор!и Аз1ат- 

скихъ народовъ, академиками: В. В. Радловымъ, К. Г. Залеманомъ и 

С. 0. Ольденбургомъ (1. К. Коковцовъ отсутствовалъ по болЬзни) 
докладъ нижесл6дующаго содержанйя: 

„Исполняя возложенное на нихъ Отд$лен1емъ поручен!е, члены раз- 
ряда разсмотр$ли бумаги покойнаго барона В. Г. Тизенгаузена, при- 

несенныя въ даръ Академ его наел$дниками. 
„Коммисс!я опредлила, что желательно издать „Матер1алы по исто- 

р!и Золотой Орды“. Т. И. Персидеве и туреце!е тексты и переводъ тек- 
стовъ на русск! языкъ“. Для веден!я этой работы нам$чается Л. 9. Бог- 
дановъ, 

„Остальные матер!алы по матер!альной культурВ народовъ ислама 
положено передать на разсмотр$е К. А. Иностранцеву и, по полу- 

чен1и его отзыва, опред лить, возможно ли ихъ издаль“. 
Положено утвердить предположен!я разряда, о чемъ увЪдомить ба- 

ронессу Ю. В. Тизенхаузенъ, и передать на разсмотрВн1е К. А. Ино- 

странцеву соотв тственные матер!алы. 

Академикъ А. О. Лаппо-Данилевск!й сообщилъ ОтдЁленно евЪ- 

дЪн1я о краткой описи книгъ, пожертвованныхъ Русскимъ посланникомъ 
въ Рим въ библ1отеку, которая состоитъ въ зав$дыван1и ученаго корре- 

спондента Отд$лен1я въ РимЪ; опись составлена Е. Ф. Шмурло. Ака- 

демикъ А. С. Лаппо-Данилевск!Й предложилъ передать опись на 
разсмотрВн1е гг. директоровъ Академической Библ1отеки съ цлью вы- 
яснить, как!е изъ дублетовъ собран!я могли бы им$ть значен1е для биб- 

л1отеки. | 

Положено передать на разсмотрЪв!е академиковъ К. Г. Залеманаи 

А. А. Шахматова. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до свфдён!я Отд$лен!я, что 

Русскимъ Комитетомъ для изучен!я Средней и Восточной Аз!и передана 

въ Азатеюй Музей, при отношен1и отъ 18 октября с. г, кром$ н$кото- 

рыхъ печатныхъ книгъ, коллекшя рукописей и книгъ, привезенныхъ 
А. Н. Самойловичемъ изъ поЪздки въ Хиву и Бухару лЪтомъ 1908 года 

и внесенныхъ въ Инвентарь 1908 года за № 2029 — 2051, при чемъ 

представилъ подробный списокъ рукописей и книгъ. 

Положено благодарить Комитетъ отъ имени Академ за этотъ даръ, 

а списокъ напечатать въ „Изв ст1яхъ“ Академ!и. 



Извзетя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ’Аса@6пае Парбае 4ез Беепсез 4е 5$.-Р6ёегзБого.). 

А. С. Будиловичъь. 

13-6 — 1903. 

ЕТекрологъ. 

А. М. Собелевскаго. 

12 декабря 1908 г. скончалея въ Петербург одинъ изъ старшихь 

(съ 1882 г.) членовъ-корреспондентовъ Академш Наукъ по отд$лентю Рус- 

скаго языка, и словесности Антонъ Семеновичь Будиловичъ. 

А. С. Будиловичъ родилея 24 мая 1846 г., въ сел Вомотовв, 

Гродненской губернш, въ семьБ бывшаго ушатскаго священника. Среднее 

образоваше было имъ получено въ Литовской Духовной Семинар (въ 

Вильн®), а высшее (1863—1867 гг.) — на Историко-Филологическомъ 

Факультет$ С.-Петербургскаго университета. По окончанш курса, онъ быль 

оставленъ при С.-Петербургекомъ университетБ для приготовлешя къ про- 

Фессорскому звашю по каведрЪ славяновё д шя. 

Въ это время начинается его преподавательская дЪфятельность (въ 

С.-Петербургской Духовной Академи и въ С.-Петербургскомъ Исторпко- 

Филологическомъ Институт) и появляются первые ученые труды. «Изслв- 

доваше языка древне-славянскаго перевода ХШ словъ Григорля Богослова 

ХТ вБка», С.-Пб. 1871 г., доставило ему степень магистра, а диссерташя 

«Первобытные славяне въ ихъ язык$, бытВ и понятяхъ по даннымъ лекси- 

кальнымъ», Клевъ. 1878—1881 гг., — степень доктора славянской Фило- 

логи. Владфя ими, А. С. Будиловичъ получиль каеедру ординарнаго про- 

Фессора сначала въ НЪжинскомь Историко-Филологическомъь ИнститутЬ 

(1875—1881 гг.), потомъ въ Варшавскомъ университет$ (1881—1892 гг.). 

Свою преподавательскую карьеру онъ закончиль въ Юрьевскомъ универси- 

тет$, ректоромъ котораго онъ быль назначенъ въ 1892 г. и въ которомъ 

Извфсми И. А. Н. 1909. — 19 — 2* 
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онъ также занималь каоедру славянскихъ нарфай; здфеь онъ находился до 

1901 г. Въ этомъ году посл6довала, его отставка. 

Таковы данныя служебнаго хормуляра А. С. Будиловича. 

Ученые труды нашего члена-корреспондента носять на себ$ слФды 

вмяня двухъ его наставниковъ по Петербургскому университету — академи- 

ковъ И. И. Срезневскаго и В. И. Ламанскаго. 

«Изелдоваше» о язык$ ХШ словъ Григорля Богослова по списку 

ХГ вБка написано А. С. Будиловичемъ по указавямъ Срезневскаго и 

во вкусБ Срезневскаго. Точно также подъ виянемъ Срезневскаго вы- 

полнено имъ издаше этихъ словъ по тому же списку въ 1877 г. (въ Ака- 

деми Наукъ). 

Гораздо сильнфе вмяне В. И. Ламанскаго. 

Уже въ нёкоторыхъ изъ самыхъ раннихъ статей А. С. Будиловича 

чувствуется это вмявше. Еще въ 1870 г. онъ пишеть о «Серби и сербахъ 

въ эпоху возрождения», а въ 1871 г. р5шаеть вопросъ: «Не быль ли пра- 

вославнымъ человЪкомъ Теронимъь Пражеюй?». Въ 1872 г. онъ предлагаеть 

«Н$сколько замфчанйй о польскомъ вопрос$ съ точки зр$н1я всеславянской». 

Но мало по малу интересъ къ вопросамъ политическаго и обществен- 

наго характера въ славянской жизни сталь у А. С. Будиловича настолько 

преобладать, что его ученая дфятельность вошла въ тфеную связь съ 

дЪятельностью политической и публицистической. 

Мы не имфемьъ возможности слБдить за этой дфятельностью. Можемъ 

сказать, что она, особенно расширилась въ посл5дше годы жизни А. С. Бу- 

диловича, когда, переселившись въ Петербургъ, онъ сдфлалея однимъ изъ 

главныхъ дфятелей С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго 

Общества и, между прочимъ, организаторомъ публичныхъ бесфдъ и чтенй 

въ этомъ Обществ$ по вопросамъ науки и жизни славянъ. Въ этому петер- 

бургскому пероду относятся его многочисленныя учено-публицистичесяя 

статьи въ «Извфстяхъ» Славянскаго Общества и въ газет$ «Окрапны 

Россш». Обширныя свфдфвя по славянской истори и отличное знакомство 

съ политическими течешями въ современномъ славянств5 придають его 

статьямъ особенный интересъ, т$мъ большй, что русеме публицисты не 

отличаются познаниями по славянскимъ вопросамъ. 

Еще въ 1892 г. А. (С. Будиловичъ выступиль редакторомъ перлоди- 

ческаго издашя. Это было «Славянское Обозр5е», журналь историко-лите- 

ратурный и политичесюй, который долженъ быль явиться продолженемъ 

«Извфет» Славянскаго Общества, редактировавшихся въ 1887 —1888 го- 

дахъ В. И. Ламанскимъ, и которому была оказана поддержка Славян- 
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скимъ Обществомъ. Первый опытъ оказался малоудачнымъ, но лишь по той 

причин$, что наше образованное общество отличается страннымъ равно- 

душемъ къ славянству и его вопросамъ. 

Въ 1907 г. представилась возможность перейти на болБе широкое 

публицистическое поприще. А. С. Будиловичъ приняль на себя издаше 

«Московскихь ВЪфдомостей» и съ 1908 г. явилея ихъ редакторомъ. Онъ 

поставиль себЪ задачей сдфлать эту газету органомъ русскихъ славянофи- 

ловъ и сообщать въ нихъ русскому обществу свфдЪния о славянскихъ дфлахтъ. 

Показались, одна за другой, передовыя статьи А. С. Будиловича по 

славянскимъ вопросамъ; появились корреспонденщи изъ славянскихь земель. 

ДЪло уже налаживалось. . 

Изъ ученыхъ работь А. С. Будиловича самою крупною надо при- 

знать сочинеше «Общеславянсюй языкъ въ ряду другихъ общихъ языковъ 

древней и новой Европы» (Варшава. 1892); оно написано на тему, предло- 

женную въ Славянскомъ Обществ$ В. И. Ламанскимъ п удостоено отъ 

этого Общества первой Кирилло-Меоодлевской прем на основаши рецензия 

В. И. Ламанскаго. Оно р$шаеть вопросъ о возможности достигнуть упо- 

требленйя всеми славянами одного литературнаго языка. 

А. С. Будиловичъ изелфдуеть образоваше и употреблеше общихъ 

языковъ — древне-греческаго, татинскаго, итальянскаго, испанскаго, Фран- 

пузекаго, ангийскаго и н$мецкаго и показываетъ отношеня къ нимъ ихъ 

далектовъ. Весь первый томъ сочиневя посвященъ этимъ существовавшимъ 

пли существующимъ общимъ языкамъ Европы. 

Во второмъ том авторъ слбдить за исторей, распространешемъ п 

значешемъ главныхъ славянскихь языковъ и разсказываеть о попыткахъ 

установить одинъ обпий для веБхъ славянъ литературный языкъ. 

Выводъ его — прость и ясенъ. 

Русеюй языкъ, языкъ многочисленнаго восточнаго славянства, самъ 

собою, въ силу естественныхъ условй, распространяется между западными 

п южными славянами. Онъ выступаетъь въ роли союзника языковъ этихъ 

славянъ въ борьбЪ съ надвигающимися языками ихъ сосфдей, главнымъ 

образомъ нёмцевъ. 

Славянамъ выгодно принять въ свое литературное употреблеше рус- 

ск языкъ, т. е. сдфлать его общеславянскимъ. Сдфлавъ это добровольно, 

какъ ‘люди свободные, они имБютъ полную возможность опред$лить тБ об- 

ласти научной п художественной литературы, международныхъь и внутрен- 

нихъ отношешй, употребленя государственнаго и школьнаго, кая они 

желаютъ передать русскому языку. Они же сами опред$ляють мфру само- 

Извфемя И. А. Н. 1909. 



ОЕ 

стоятельности и сферы дфятельности своихъ родныхъ языковъ, далектовъ 

по отношению къ общеславянскому русскому языку. Починь въ этомъ отно- 

шени принадлежить славянамъ, а не русскимъ, такъ какъ именно славяне 

нуждаются въ общемъ языкВ. Возможно-полное осуществлеше языкового 

единства для русскихъ важно лишь въ Томъ отношенш, что оно служило 

бы лучшимъ обезпечешемъ сохранешя нашихъ братьевъ отъ грозящаго имъ 

онфмеченя и доставляло бы русскимъ соратничество милшоновъ родствен- 

наго намъ племени. Будучи поставлены на рубежф русекаго и н$мецкаго 

мпровъ, эти миллионы славянъ своимъ тяготЪшемъ къ той или другой сторонЪ 

могутъ существенно измфнить шансы предстоящей великой борьбы. 

«Моменть осуществлешя мечтай Врижанича, заканчиваеть свой 

трудь А.С. Будиловичъ, думъ Юнгмана иплановь Штура можеть быть 

п близкимъ, и далекимъ, смотря по ходу политической, общественной и литера- 

турной жизни Россш. Подъ напоромъ важныхь событий (выражаясь словами 

Штура) онъ можеть наступить весьма скоро. Но возможно и то, что при 

извфетномъ традицонномъ искусствЪ н$мцевъ ссорить славянъ между собою, 

н$которые изъ нихъ очень долго или и совсфмъ не успфютъ приобщиться къ 

нашей духовной жизни сотрудничествомь въ словесной области. И тогда 

имъ придется признать надъ собою общий языкъ, но уже не славянскйй, а 

нъмецый, итальянеюй или другой иноплеменническай». 

Заканчивая нашу замЪфтку объ А. С. БудиловичЪ, упомянемъ о томъ, 

что онъ не разъ оказываль услуги Академ, доставляя, по ея просьбъ, 

отзывы 0 представленныхь на конкурсы сочиневяхъ. Послфдый изъ его 

отзывовъ (о труд А. Л. Петрова) еще не напечатанъ"). 

1) Кратк1я автоб1ограхическая свё дня объ А. С. БудиловичЪ и перечень его глав- 

ныхъ трудовъ находятся въ словар$ преподавателей НЪжинскаго Историко-Филологи- 

ческаго Института: «Историко-Филологическй Институтъ князя Безбородко въ НЪжинЪ, 

1875—1900. Преподаватели и воспитанники», НЪжинъ. 1900. 



ИзвЪещя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(Вией 4е ГАса46пяе Пиремае 4ез Беепсез 4е 5$.-РебегзБо“го;). 

Отчеть о коммандировкЪ въ Камчатку 

въ 1908 году. 

В. №анки. 

(Представлено въ зас дани Физико-Математическаго Отдфлен!я 26 ноября 1908 г.). 

Въ мартБ текущаго года Физико-Математическое Отд$лене удостоило 

меня коммандировки въ Камчалку для орнитологическихъ изслБдованй въ 

составё Камчатской Экспедищши Императорскаго Русскаго Географиче- 

скаго Общества, снаряженной на, средства Ф. П.Рябушинскаго. Въ ниже- 

слБдующемъ имфю честь представить Отд$леню отчеть объ этой комманди- 

ровкЗ. 

Передеи путь. 

Камчатская экспедишя, точнфе геологическая, ботаническая и зооло- 

гическая парти ея, выфхала изъ С.-Петербурга 21 апр$ля въ 11 ч. 50 м. 

ночи съ почтовытмъ пофздомъ, въ спешально отведенномъ ей вагонф П класса, 

у1А Вологда, Вятка, Пермь п Челябинскъ. Необычайный въ этомъ году 

разливь Ишима, размывиий полотно у станщи Затонъ передъ Петропавлов- 

скомъ на н5еколько верстъ, обусловиль первую задержку въ пути, заста- 

вивъ простоять пофздъ съ утра до ночи 26 апрфля на ст. Макушино 

почти столько же времени 27 апрфля на ст. Мамлютка. Переправа у ст. 

Затонъ по сильно подмытому полотну была совершена пфшкомъ, экспеди- 

щонныя же вещи были переданы на дрезинахъ. ДальнфИшая задержка въ 

пути была вызвана четырехдневнымъ нарушенемъ движеня поЪфздовъ: 
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нашему пофзду пришлось ожидать своей очереди съ утра 2 мая до ночи 

3 мая въ ИркутекЪ и сутки, съ утра 6 до утра 7 мая, на ст. Маньчжуря. 

Туть зоологическая и ботаническая парти воспользовались невольной за- 

держкой и совершили продолжительную экскурею въ типичную монгольскую 

степь съ ея байбаками, рогатыми жаворонками и другими характерными 

животными; растительность, къ сожал$ю, еще только начинала, прозябать. 

Оть ст. Маньчжурля пофздъ двигался уже по росписаню, такъ что прибыль 

во Владивосток въ 6 ч. 15 м. утра 10 мая. Экспедиця потеряла въ пути, 

такимъ образомъ, ровно трое сутокъ. | 

По предложеню изъ С.-Петербурга, экспедишю во Владивосток$ дол- 

жень быль ожидать транспортъ «Шилка» (командиръ (. А. ИвановЪъ), но 

посл5дй ушелъ на сфверъ еще до ея прибытля. Во ВладивостокВ экепе- 

диця имфла въ виду остановку въ 2—3 дня для окончательнаго своего 

снаряженя, болБе же длительная потеря времени не входила въ ея разсчетъ; 

между тфмъ, ближайпий пароходный рейсъ былъ назначенъ на 18 мая. На 

отходившемъ въ этоть день пароходь «Еа@и» (капитанъ Гапозсй уасет), 

зафрахтованномъ для почтово-пассажирскихъ рейсовъ Добровольнымъ Фло- 

томъ, м5стъ для веБхъ членовъ экспедищи не оказалось, а потому 6 членовъ 

экспедищи и люди должны были отправиться на военномъ транспортВ 

«Ли-пунъ» (командиръ П. Гр. ЕлхимовЪъ); на немъ же былъ отправленъ и 

главный грузъ экспедиши. 

Во Владивосток выяснилея окончательно полный составъ зоологи- 

ческой парти, въ которую входили: начальникь П. Ю. Шмидтъ, орнито- 

логъ В. Л. Бланки, энтомологъ и лимнологъ А. Н. Державинъ, гидрологъ 

и метеорологъ В.Н. Лебедевъ, препараторъ Лудвигъ Бэръ и помощникъ- 

доброволецъ штурманъ дальняго плаваюя Н. И. Алмазовъ; кромЪ того, 

четыре матроса (Петръь Кёрмъ, Андрей Реммель, Карлъь Ейнблудъ и 

Александръ Линдеръ) и китаецьъ Чжанъ-ки-синь въ качеств кока и 

боя, — всего 11 человфкъ. 

Пароходъ «Ея», на которомъ отправились Шмидтъ, Бланки, Дер- 

жавинъ и Бэръ, оставиль Владивостокъ въ 4 ч. 30 м. дня 18 мая, захо- 

диль въ Накодаёе (20 — 21 мая) и въ 4 ч. 23 м. дня 26 мая бросиль якорь 

въ Авачинской губф передъ Петропавловскомъ въ Камчалк®. Транспорть 

«Ли-цунъ» съ Лебедевымъ, Алмазовымъ и людьми вышель изъ Влади- 

востока 21 мая, направился Охотскимъ моремъ и прибыль въ Петро- 

павловскъ въ ВамчаткЪ 29 мая. 

Ближайшей задачей зоологической партш экспедиши являлось изслВ- 

доваше бассейна р. Камчатки, а потому Петропавловскъ весною пред- 
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ставляль для насъ еще не болфе, какъ этапный пунктъ: при первой возмож- 

пости мы должны были направиться въ Устькамчатекъ. Возможность эта 

представилась опять-таки не разомъ. Транспортъ «Ли-цунъ», получивний 

предложеше доставить нашу партию къ устью р. Камчатки, придя 29 мая 

въ сильную бурю, продолжавшуюся до утра 31 мая, могъ справиться со 

своими дфлами въ ПетропавловскВ не ране, какъ къ 4 пюня, а въ дЪйетви- 

тельности снялся съ якоря лишь 5 1юня. Но въ Петропавловск$ мы были 

уже на камчатской почвЪ, собрали веф наши вещи и могли начать работать, 

а потому владивостоксюй ропоть на потерю времени здЪеь уже не повто- 

рялся. Съ 28 мая начались ежедневныя экскуреш. 

Въ Петропавловск$ мьт удобно устроились, благодаря любезности пред- 

ставителя Камчатскато Торгово-Промьииленнаго Общества Г. К. Вильде- 

мана, въ одномъ изъ домовъ компани. Тутъ стояль конецъ второго пер1ода, 

весны: рЪфчки и ручьи давно вскрылись; мЪстами въ котловинахъ, оврагахъ 

и въ ботоздахъь на склонахь горъ лежаль еще островками зимвй снЪгъ, 

который значительно смыло почти непрерывнымъ дождемъ 29 — 30 мая; 

травянистыя растеня только начали еще пробиваться, цвЗли лишь 3 — 4 

первыхъ весеннихъ растеня, но деревья и кустарники начали зеленфть 

лишь къ 5 1юня; почти всё лБтуюпия птицы уже прилетбли, но насЪкомыхъ 

было еще чрезвычайно мало; прохладные, пасмурные и дождливые дни 

перемежались съ теплыми и солнечными. Петропавловскъ лежить, какъ 

изв стно, на берегу бухты сЪвернаго побережья Авачинской губы и окру- 

жень со веБхъ сторонъ невысокими горами мягкихъ очерташй, такъ что 

ближайция окрестности его представляють довольно разнообразную м$ет- 

ность. Вдали, на сфвер$ видны снёжныя сопки Воряцкая, Авачинская п 

Козель, на юг — Вилюйчикъ. Орнитологичесяя экскуреш позволили отм} - 

тить 87 видовъ птиць, а именно: (Со7’оиз Рейт зсфайсиз, Сотопте сототе, 

Рса Катизслайса, Рута Катазсрайса, СШотз Кашагаияда, Сагродасиз 

фтебидеки, Етбегаза тизиса, Етбетга аитеа, Ааиаа Цааяютя, АпЙииз 

тасщаиз, Видцез Паза, Собаез тёаторе, Моаса идетз п М. ос ат, 

ОчИоре саШоре, Нетисйейаот зичса, Ытитао Фет, Сисшиз сапогиз, 

(лча ата, БгасиуттратрТииз рег, бу оттратриз апйдииз, Гипаа 

сита, Эетпа кализслайса, СТиотсосертаиз па фитаиз, Гоатиз Катизсра- 

Кепзз, Гатиз зсЛазизадиз, Разза '1зза, Оитераезтиз топдошз, Наегасйиз 

исатиз, Гадориз Фадориз, Рап@от Пайа из, Матеса атегсата, Рида 

татйа, Созтотейа Тизичотаса, Стасйиз раадасив, Горпаейала побои 

Соутфиз ‘атсйсиз. 

Въ 5 часовъ дня 5 пюня пармя въ полномъ состав$ со веБмъ грузомъ 

Извфетля И. А. Н. 1909. 
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двинулась на транспортБ «Ли-пунъ» на сфверъ; 6 юня вечеромъ пароходъ 

находился на траверс Кроноцкаго мыса, а въ 7 часовъ утра 7 1юня сталь 

на якорь въ мор въ верстБ отъ Устькамчатской кошки. Погода благопраят- 

ствовала намъ: весьма опасный океаническй прибой въ этомъ м5стБ быль 

на этоть разъ минимальный; бурунъ быль самый ничтожный, такъ что вы- 

садка и выгрузка вещей совершились почти безъ авар: н$еколько постра- 

даль лишь ящикъ съ гидрологическимъ снаряжешемъ. Море было почти 

спокойно, и вблизи оть берега держались въ изобили касатки, О’са 0а- 

Фаог, п сивучи, Еитеюрдаз Пет. Устькамчатекая кошка, длиною около 

30 версть, въ восточной своей половин$ покрытая довольно богатой травя- 

нистой растительностью, приблизительно съ середины представляетъ узкую 

песчаную полосу, отдБляюшую самое устье р. Камчатки отъ моря — Кам- 

чатскаго залива; рёка еще въ 1854 г. изливалаеь въ послбдвйй на тепе- 

решней середин$ кошки, вся же западная половина песчаной косы образо- 

вана ею въ течеше послФднихъ 54 лБтъ; на всемъ этомь протяжении глу- 

бина рфки колеблется между 18 и 24 хутами, но у самаго выхода въ море, 

у западной оконечности кошки, быстро ниспадаеть на протяженш всего 

одной версты съ небольшимъ съ 14 до би 5 Фхутовъ; здфеь р$ка отложила, 

подводный песокъ, обусловливающий грандюзный баръ, который препят- 

ствуеть судамъ входить въ рфку. На той же середин® кошки оканчивается 

стокъ озера Нерпичьяго — р$ка. Озерная, — нын$ продолжающийся непо- 

средственно въ устье р$5ки Камчатки, а въ пятидесятыхъ годахъ прошлаго 

стольмя впадавпий туть же прямо въ море. Кром$ этой кошки, оть мате- 

рика отходитъ нфсколько западнфе еще н$сколько косъ, р$ка же образуеть 

пфлый рядъ острововъ и островковъ. Вся м$етность низменная, покрыта 

главнымъ образомъ травянистой растительностью, и лишь нфкоторые островки 

поросли низкимъ тальникомъ (5х), а м$Фстами стелющейся ольхой (Айииз 

17418). Горы виднфются вдали на западЪ, сЪверЪ и сфверо-восток$; въ 

ясную погоду блестятъ своимъ снфгомъ вершины сопокь Влючевской почти 

на запад и Шивёлучъ на сфверо-запад$. Печальное селеше У стькамчатскъ, 

населенное почти одними казаками и кантонистами, расположено на самомъ 

болышомъ изъ острововъ, отдфленномъ отъ материка узкой протокой; въ 

высокую воду этоть островъ раздфляется другими протоками еще на н$Ъ- 

сколько острововъ. 

Т$енымъ домишкамъ Устькамчатека мы предпочли не хункцонирующий 

консервный заводъ, любезно предоставленный въ наше распоряжеше пред- 

ставителемъ В. Т.-Пр. Общ. и расположенный на одной изъ кошекъ, вер- 

стахъ вь 5, внизъ по течентю, оть селешя. Намъ необходимо было имЪть 



обширное помбщенше для того, чтобы разобраться съ массой нашего груза— 

всевозможнаго экспедищоннаго снаряженя и съБетныхъ припасовъ — и 

распредлить его на нфсколько парый, которыя назначались для опредфлен- 

ныхъ опорныхъ пунктовъ. Самый заводъ представляль для такой распа- 

ковки и группировки, а также для устройства временной б1ологической 

станши, больиия удобства, члены же партш нашли себ прають хотя и въ 

неотапливаемомъ, за то тоже въ обширномъ дом рядомъ съ заводомъ. Къ 

вечеру 7 юня мы могли получить сюда лишь личныя и самыя необходимыя 

изъ экскурбюнныхь вещей, для доставки же всего остального груза съ 

кошки на заводь пришлось ожидать катера К. Т.-Пр. Общ., который дол- 

жень быль придти изь Ключевскаго селешя въ 125 верстахъ вверхъ по 

рЪкф. Приняться сер1озно за работу намъ удалось, такимъ образомъ, лишь 

черезъ нфеколько дней. 

Орнитологичесвяя экскурсш, не требовавиия приведен1я въ надлежащий 

видъ инструментовъ и орудй лова, можно было начать тотчасъ же, но он 

сильно затруднялись Физико-географическими усломями мБстности и со- 

стояшемъ погоды. Достаточно сказать, что перебираться на нашихъ лод- 

кахъ — китайской шампунк$ изъ Владивостока (гдЪ намъ не удалось достать 

легкаго гребного катера), требовавшей четырехъ гребцовъ, и складной 

копковой лодкф Кебке — черезъ обширныя водныя пространства, особенно 

черезъ текущую со скоростью шести версть р. Камчалку, при внезапно 

разражавшихся буряхъ и вдругъ появлявшихся туманахъ, было далеко не 

всегда безопасно. Изъ 13 дней (7—19 1юня), проведенныхъ мною туть, 

относительно теплыхъ, солнечныхъ (въ 1 часъ дня около +10°0) было 

всего пять, въ томъ числ6 7 юня— день прубзда и 20 поня —- день отъБзда, 

когда экскурай дфлаль не удавалось; всЪ остальные были очень холодные, 

пасмурные, дожданвые и туманные. Тфмъ не менфе, мн удалось изслВдо- 

валь мфстную авифФауну для даннаго времени года довольно полно, какъ до- 

казали позднфипия изслфдованя ея въ августБ и началБ сентября. 

Я не отмфтиль весною изъ гнфздящихся тутъ птицъ лишь р$дкую 

Саоре с@Иоре и можеть быть тоже р$дкаго здсь Оя’родасив дети. 

Остальныя птицы были слфёдуюния: Оогоиз Кализсйайсиз, Реа Батзсйа- 

Иса, необычайно обыкновенный Са[са’йиз Фарротсиз, менфе обильная Ви- 

Фу Паза, рфдкая МоасЙа 1идепз, довольно обыкновенная, но чрезвы- 

чайно скрытная Госизве а оспоетяз, рфдыя Суапесша саетщесша п Сое 

брала, обнаруженныя мною лишь по мертвымъ экземплярамь Муса пусёеа, 

Ола атта и Еетое со зр., рдкая Оегпа @еийса п гнфздянцяея обшир- 

ными колошями б%елиа Катёзслайса, Гагиз Гатизславетя8 п С1итососе- 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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рлойиз ча фитаиз, немногочисленныя пары Эегсога“ из стерла из, немног1я 

гнфздянияся пары М№ииелиз суапориз и (103 пебщатчиз, вБроятно еще 

запоздавция на пролетБ, довольно все-же обыкновенныя Рейдиа расйса и 

Риагориз Турет®отеиз, представленная парою или двумя на каждомъ 

островкБ и полуостровк$ Гадориз 1адориз, гнЪздяшияся туть въ громадномъ 

количеств утки — лаз 603саз, Матеса репеёюре, Ме от, стесса, Браййа 

суреща, РГийдша тата, Оедетаа зетедея, Маапейа атегсата и Метдиз 

зеттают, наконець ГорлаеНиа поое, Оофутбиз зеепйлопайз п С. агс- 

Исиз; всего 33—34 вида. С 

Природа въ своемъ годичномъ развитш представляла въ усть$ р. Вам- 

чалки ифсколько боле ранний пертодъ весны, чБмъ въ ПетропавловекЪ: всюду 

еще сухой прошлогодюй растительный покровъ, главнымъ образомъ, — 

высокая, но полегшая О@атадгозИз, доставлявшая удобныя мЪета, для ути- 

ныхъ гнфздъ, и Ё/7и$ на пескахъ; если не считать площадей, покрытыхъ 

вБчно-зеленымъ Етрейит эйдтит, то зелени въ первую треть 1юня вовсе 

еше не было видно; она, появилась и зацвфли немногя растеня — Роеий Йа 

зр., Вибиз атсйсиз, байх зр.— лишь къ 10 юня; кустарники — тальникъ и 

ольха — зазеленфли только къ 19 1юня, двумя недфлями позже, чБмъ у 

Петропавловска. Насфкомыхъ было относительно еще очень мало. Боль- 

шинство птицъ имфли въ гнфздахъ яйца; вывелись только весьма немноге 

ранне Оасаиз ‘арротасиз, да къ 14 юня стали выклевываться первые 

птенцы ДГатиз Коииёзсраепяаз; ни у одной изъ утокъ птенцовь до 20 1юня 

еще не было. 

Совершенно другая в$сти доходили до насъ изъ-за Шекъ — почти ме- 

ридтональнаго хребта, который р. Камчатка прорываетъ свопмъ нижнимъ 

теченемъ, не доходя версть 60—70 до моря. Разсказывали, что въ Влю- 

чевскомъ селеши наступило ‘уже лБто, деревья покрыты уже крупнымъ ли- 

стомъ, жители покинули душные дома и спятъ въ палаткахъ. Эти свфдЪфн!я 

заставили меня нфеколько измфнить программу моихъ работъ. Изъ Устькам- 

чатска я намФревался отправиться вмфетф съ остальными членами зоологи- 

ческой парти на озеро Нерпичье; теперь мнЪ стало яснымъ, что я долженъ 

былъ спфшить внутрь страны, чтобы застать еще перлодъ гнфздоватшя та- 

мошнихъ птицъ. Авифауна Нерпичьяго озера должна была въ общемъ по- 

ходить на устькамчатскую, тогда какъ на среднемъ течени р. Камчатки 

можно было ожидать совершенно другую. Начальникъ экспедиции П. Ю. 

Шмидтъ вполнф согласился съ моими доводами, и было р$шено, что съ 

зоологической партей на Нерпичье озеро отправится только препараторъ 

Л. Бэръ, я же пофду при первой возможности въ селеше Ключевекое. Рф- 



шеше было принято совершенно правильно, такъ какъ разсчитанная недфли 

на, двЪ экскурая эта затянулась въ сущности на, м5сяцъ, — и наблюденя 

надъ гнфздовашемъ птицъ внутри страны были бы пропущены. 

Характеръ мфетности по берегамъ Нерпичьяго озера, по разсказамъ 

моихъ товарищей, оказалея довольно разнообразнымъ; кромф тундръ, тамъ 

есть и лфса, напр., на Тарховкф, а потому и авифауна оказалась богаче, 

чфмъ въ открытыхъ окрестностяхъ Устькамчатска. Мой товарищи собрали 

и наблюдали тамъ съ 25 юня по 8 1юля слБдующихь птицъ: Са’родасиз 

дгебийейи, Ощсатлиз 1арропасиз, Ат из уаропасиз, Бидуез Пага, Оепаго- 

сориз ритгиз, Сисшиз сатотиз и С. зай итайиз, бЗетгпа галйзслайса, Си`озсо- 

серпа: тафитдиз, Гагиз Колизей етваз, Бегсотатиз стер4айиз, Ате- 

пала ищегртез, Митетиз суаториз, С10 3 пебщатиз, ВТуасор из Да- 

теа, Тлтопйез тийсоШз, Рейата расса, датадо да тадо, Рущагорив 

йурегботеиз, Гадориз 1адориз, Рапот Пайаёиз, Трчазза из реадйсиз, 

Судпиз судтиз, Матеса репёоре, Кийдша тагйа, Наг@аа дасдайз (лашь 

одну пару), Созтопейа Тизичотяса, Оейетиа зетпедет, М@атейа атетасата 

и Горйасйийа поое — всего 30 видовъ, несомнфнно пропустивъ нЪФсколь- 

кихъ Раззе-отгтев. 

Рано утромъ 20 1юня я простился съ провожавшими меня товари- 

щами и направился на катер В. Т.-Пр. Общ. изъ Устькамчатска вверхъ 

по р. КамчаткВ съ цфлью достичь селеня Ключевского, въ простор и 

Ключей, гдЪ я долженъ быль ожидать возвращен1я зоологической партии, 

какъ предполагалось, — въ первой трети 1юля мфеяца. День былъ чудный, 

солнечный, но довольно прохладный всл6дстве вЪтра, затруднявшаго дви- 

жене катера чуть ли не въ болышей степени, ч5мъ быстрое течеше р$ки. 

Характеръ растительности по берегамъ и многочисленнымъ островамъ 

р. Камчатки сначала тотъ же самый, что и въ окрестностяхъ У стькамчатска, 

но противъ Ушканьяго острова на правомъ берегу стали появляться первыя 

древовидныя ивы, число коихъ быстро увеличивалось до Оергучихиной про- 

токи, начиная же съ Половиннаго о-ва (полъ-пути между Устькамчатскомъ 

п Нижнекамчатсекомъ) правый берегь покрытъ уже настоящими л5сочками 

изъ ивы, тогда какъ лвый, «тундряной», съ одиночными деревцами и ку- 

старникомъ. Начиная съ Пекукскаго о-ва, гдБ появляется спорадически 

впервые съ десятокъ лиственницъ, высоюй лБеъ изъ ивы идеть почти 

сплошь и по л6вому берегу р$ки, но березы все еше нфтъ; она (Веййа 

егтата) появляется впервые, на правомь берегу, у Березоваго ярика, 

верстахъ въ 20 выше Устькамчатска, и въ 10 ниже Нижнекамчатска. Туть 

горы, сопровождавиия до сихъ поръ рЪку въ отдаленш, подступаютъ къ 
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ней нЪсколько ближе, къ самой же ркЪ онЪ подходять слБва у устья р$ки 

Соленой, справа — несколько выше. Картина у устья этой р5ки р$зко мЁ- 

няется: снфгъ на горахъ вовсе исчезъ, деревья покрыты крупной листвой, 

лБеъ совершенно уже не просвфчиваеть -— въ 25 верстахъ отъ Устькам- 

чатска уже полное лБто. Общий характеръ растительности почти такой же, 

какъ внутри страны, составъ ея мало отличается отъ того, какой мы най- 

демъ въ окрестностяхь Ключей (см. ниже). Въ четырехъ верстахъ оть 

Нижнекамчатска, у Тоней, мы заночевали. Въ 9 ч. 15 м., уже въ сумерки, 

куковала еще Сиси{из сапотгиз и доп$вали свои незатБйливыя ифсенки Ёде- 

72а ашгеа п Сагродасиз дтебтиеки, снова зап5више еще до восхода солнца. › 

Ночного пфвца, Са#оре са оре, не было сльшино. 

ВЪ 4 ч. 30 м. утра 21 1юня катеръ отвалиль отъ берега, въ 5 ч. на- 

правлеше рЪки изм$нилось такъ рфзко, что дымящаяся Ключевская сопка . 

стала казалься на лфвомъ берегу рЪки. Скоро открылея видъ на Нижнекам- 

чатскь, а кь №№ оть него заблестБли надъ горами мягкихъ очертаний 

сньжныя вершиньт Шивёлуча. Селеше Нижнекамчатскъ, населенное рус- 

скими, удаленное оть р$ки Камчатки съ версту, лежащее на берегу р. Ра- 

дуги и расположенное на очень уютномъ, высокомъ м5стБ, было прежде 

много обширнфе, ч$мъ теперь, настоящимь городомъ, почему м5стные жи- 

тели называють его всегда просто «Городъ». На противоположномьъ, пра- 

вомъ берегу — горы р%зкихъ очертанй и замфчательны своимъ удобствомъ 

для охоты за съвернымз оленем: можно отправиться на эту охоту утромъ, 

а къ вечеру того же дня возвратиться домой уже съ добычей; бараны за- 

ходятъ сюда лишь случайно, какъ было въ этомъ году. 

Оть Нижнекамчатска, до сл6дующаго селения вверхъ по рфк$, — Камаки, 

населеннаго камчадалами, считается 85 верстъ. Верстахъ въ 10 выше 

устья р. Радуги Камчатка выходить изъ узкой долины, такъ называемых 

Шекъ, въ верстахъ же 8 ниже Камаки р$ка входить въ эту узкую долину, 

прорывая, какъ я сказаль выше, этоть почти меридланально (по 161°30’) 

тянушся хребеть приблизительно на протяженш 15—17 версть. Горы 

ниспадають туть къ рёк$ въ общемъ очень круто, но мягкихъ очертаний, 

покрытьт л6сомъ (Вена егтатя достигаеть толщины обхвата) и кустар- 

никомь; мфетами за ними вдали виднфются горы съ рЪзкими очертанями, 

скалистаго, сопочнаго типа, со снфгомъ въ бороздахъ, не исчезающимъ и 

лЬтомъ. Кламать Шековскаго хребта суровфе смежныхъ съ нимъ мЪеть; 

небо почти всегда покрыто, говорятъ, облаками; теперь тутъ только-что 

расцвЪла черемуха, успфвшая отцвфсть въ Ключахъ въ конц$ мая. Особенно 

трудно проходимы Шеки зимою; путникамъ нер$дко приходится заночевы- 



валь здфсь изъ-за частыхъь пургъ. На протяженш Шекъ особенный инте- 

рееъ представляють три урочища: Чистый яръ, гдф легко наблюдать «евра- 

окекз» (Зрегтори из раггуё) и не трудно устроить охоту на медеъьдей, 

переваливъ хребеть на сФверъ, въ чистую тундру, изобилующую любимой 

пишей медвёдя — шикшей (Ётрей‘ит бдгит); Красный камень, гдВ счи- 

тается полъ-пути между Нижнимъ и Кёмаки; наконецъ, Казенная падь, уже 

въ виду входа рфки въ долину, гдф самое узкое мфсто р$ки до Ключей, и 

гдф на тополё помфщается изъ году въ годъ весьма доступное гн$здо Тйа- 

Таззаёиз р@адйсиз. Я глубоко сожалфль, что тащивний за собой два груз- 

ныхь кунгаса и еле справлявшийся съ быстрымъ течешемъ р$ки катерокъ 

не могь туть пристать къ берегу. Впослфдетыи гнфздо это схотографиро- 

валь П. Ю. Шмидтъ. На крутыхь склонахъ ПТекъ часто встрЬчаются 

небольния площадочки, какъ бы диванчики, на которыхъ зам$тны ямы и ва- 

лики; это м$ста обиталищь древнихъ камчадаловъ, въ которыхъ находять 

орулля каменнаго в$ка. 

Въ сумерки мы вышли изъ Шекъ, но принуждены были идти до В4- 

маки, такъ какъ сначала каменистый, а затБмь отмелый берегьъ не позво- 

лалъ катерку пристать. Въ Камаки мы пришли уже ночью, въ 111/, часовъ, 

п переночевали у радушно принявшаго насъ старосты С. А. Расторгуева. 

У мета входа Камчатки въ Шеки картина, мёстности рЪзко измФнилась: 

горы круто отошли на авомъ берегу къ №, на правомъ къ 3 и далБе стали 

видифться лишь на горизонтв; разлившаяся версты на двЪ и затоипвшая 

всю местность рфка течетъ тутъ по широкой равнин$; оба берега низки, 

конфпигуращя ихъ, какъ и безчисленныхь острововъ, весьма причудлива, и 

очаровательна; и т, и друме покрыты лбсомь и кустарникомъ, свЪжая 

зелень которыхъ красиво вырисовывается на темно-зеленомъ ФонЪ отдален- 

ныхъ горъ. На сЪверф виднЪется дымянийся у подножая Шивбёлучъ, на югБ 

блестящая свфже выпавшимъ снфгомъ Ключевская сопка, дымокъ которой 

въ зависимости оть силы верхового взтра то восходить прямо къ небу, то 

срывается, становясь почти незамбтнымъ. Этотъ характеръ м$етность 

сохраняеть на протяжени болфе шестидесяти версть, до Ключей и далве. 

Все время тотъ же лабиринтъ протокъ между низменными берегами и 0ез- 

конечными островами, поросшими древовиднымъ тальникомъ да высокими 

ольхами и нокрытыми почти сплошь высокой Са{та970з#8 п лишь мФетами 

Отиса @ючса и хвощемъ. НЪ сколько выше Камаки и верстахъ въ 15 ниже 

Ключей р. Камчалка теряеть свое назваше, распадаясь съ юга на сфверъ 

на четыре главныхъ русла: Вривую, Быструю (собственно Камчатка), ниже 

носящую назваше Широкой, Озерную и Каменную; теперь, въ болыпую 
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воду, Широкая и Озерная слились, образовавъ «Разливъ»; въ малую воду 

между ними «трава», т. е. заливные луга съ неболыпими озерками, осенью, 

говорятъ, черными отъ утокъ — «воды не видать». 

Выйдя изъ Камаки въ 7 ч. 30 м. утра 22 юня, мы были въ 

4 ч. 30 м.`дня на срединЪ пути между этимъ селешемъ и Ключами — «У 

Улововъ», около 5 ч. дня на самомъ стремительномъ мЪст$ р. Быстрой, гдв 

катерокъ едва справился со своей задачей, а въ 7 ч. 30 м. вечера при- 

чалили для ночевки къ острову, не дойдя до Ключей версть 20. 

Въ 5 ч. утра 23 поля мы снова тронулись въ путь. Окоро намъ стали 

попадаться мюлени, державииеся преимущественно на широкихъ водныхъ 

плошадяхъ, образуемыхъ слипемъ главныхъ русель и протокъ р$ки. Хюлени 

входять вь Камчатку изъ моря весною вмфстБ съ лососевыми рыбами и 

поднимаются до Крестовъ и даже до Козыревки (въ 200 слишкомъ верстахъ 

оть устья); уходять въ море обратно въ сентябрЪ м$5еяцф. Въ 11 ч. 30 м. 

утра катерокъ бросилъ якорь у Ключей. 

Съ 20 по 23 1юня между Устькамчатскомъ и Ключами я наблюдаль 

слБдующе виды птиць: Оо7физ катизсйайсив, Сотопе сототе, Раса фатизсйа- 

Иса, Оатродасив дтебтеки, Етбегга тизйса и Е. аитефа, гифздящуюся 

неболыпими колошями Со#е убрала, Итипао ет лишь въ Вамаки, Ои- 

сиз сапотиз, Кетпа Капизсйайса, Огодсосерриз тоитаиз, Гоагиз 

Хапизсра к етяз, Митетйиз суаториз, Титдоез Ппурфеисиз, Неюойготаз 

осрториз, СЛоиз пебщатиз, Тадориз 1адориз, Еа со регедгтиз, довольно 

много Л аззаёиз рёадсиз, какъ взрослыхъ у гнфздъ, такъ и не гнфздя- 

щихся еще молодыхъ, Апаз 603саз, Оапоща Чапдща, Оваетиа зертедет, 

Маатена атесапа, Горраейииа рофое и Софутфиз зеретичотайз. 

Ключи, болышое селеше (болфе 65 домовъ), населенное «крестьянами», 

т. е. русскими, главнфйпйй населенный пункть Камчатки послф Петро- 

паваовска. Оно лежить уже на 477 $. абсолютной высоты въ нЪфеколько 

сузившейся туть долинЪ р$ки, такъ какъ первые уступы горъ подходять 

кь ВКамчаткВ съ юга, на правомъ берегу, много ближе, а на лБвомъ, с$- 

верномъ берегу полого ниспадають кь самой рфкб; туть прямо противъ 

селешя ‘тянется Зарчный хребеть мягкихъ очертанй, сплошь покрытый 

лЬсомъ, а непосредственно за нимъ другой — Харчинскй хребеть, боле 

скалистый, дикй, съ лишеннымъ лса гребнемъ; оба эти хребта на запад 

упираются въ сфверный притокь Камчатки — Еловку, а на восток ниспа- 

дають къ Курарочному озеру. Вдали на, МО видфнъ Шивёлучъ, на Ви \\ — 

три сопки: Ключевская, Средняя и Плоская. Въ югу оть Влючей м$етность 

должна быть названа холмистой. Кром самой Камчатки (Матерая) рЪка 
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представляеть и туть еще пфлый лабиринтъ протокъ, проточекъ, прорвъ, 

прорвочекъ, ходковъ и выходковъ съ массой острововъ и островковъ, разо- 

браться въ которыхъ свЪжему челов$ку чрезвычайно трудно. Отдфленныя 

въ низкую воду озера и озерки теперь почти вс слились съ Камчаткой; 

отмели и пески исчезли и не всегда находились даже опытными каюрами. 

Климатъ ключей вь мягкости уступаетъ только климату Козыревки и 

окрестностей нфкоторыхъ горячихъ ключей. РФка, мфстами тутъ не замер- 

зающая, вскрывается около 23 апрфля (этотъ годъ нф$сколько позднзе — 

лишь 27 апрЪля), и вь это же время появляются гуси, утки и чайки. Лфто, 

обыкновенно хорошее, тянется по крайней мёрф два полныхъ мфсяца; 

этоть годъ теплая погода установилась съ половины 1юня, съ 23-го же 

этого м5сяца до 2 юля стояли знойные, томительные дни (20—24°С въ 

часъ дня въ тБни и болБе 40° С на солнц). Въ половин августа деревья 

начинаютъ желтфть и улетаеть кукушка, н$еколько раныпе исчезаютъ 

ласточки. Осадковъ этотъ годъ было чрезвычайно мало; 28—30 юля раз- 

разилась сильная буря оть \\, какой не запомнятъ уже давно. Шуга начи- 

наеть идти по Камчатк$ иногда уже во второй половин сентября, а скоро 

зал$мь рфка становится. Зима, въ отлище даже оть Устькамчатека, гдЪ 

енфгь сносится в5трами, многоснфжна. МФстность въ ближайшихъ окрест- 

ностяхъ Ключей должна быть названа лБеистой; крупныя деревья вырублены 

только къ югу оть самаго селешя и замфненьг кустарникомъ. За этой 

искусственной хормащей идетъ полоса, наиболБе характерными деревьями 

которой являются Рорщиз зиаефетз и древовидный Стааедиз; въ горы они 

не поднимаются; тутъ же растеть Веййа егтамл (каменная береза) байл?ы, 

между прочимъ 5. саргаеа (чернотальникъ), Айииз висата (2) и ботфиз аиси- 

рама; изъ кустарниковъ особенно бросаются въ глаза Гойсега ейийз, 

Эрйгаеа Катизсфайса съ бфлыми цвфтами и другой видъ съ розовыми, Воза 

ситатотеа, Ргитиз радиз, эотфиз затфисройа, Габез тибта и В. @изсйа; 

ЕЛододепагоп, Гатзспайсит очень мелокъ; флора травянистыхъ растенй 

очень богата и большинство ихъ образуютъ высокя заросли. На дальнЪй- 

шемъ пути въ горы мы попадаемъ въ сущности въ березовую рощу съ при- 

мЪсью тхъ же древесныхъ и кустарныхъ породъ, но безь Рори{из зиахеоетз 

и Огааедиз; травы тутъ тоже высоки — въ ростъ челов$ка и выше. При- 

близительно на абсолютной высот 1600 х.!) къ березВ начинаетъ примЪ- 

шивалься высоюй ольховый сланець (Айииз 0), затЪмъ остаются от- 

дфльныя березы, около 2000 х. совершенно исчезаюния. ДалЪе путь идетъ 

1) Высоты вычислены членомъ ботанической парты Э. К. Безайсомъ. 
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глухою тропою въ густомъ ольховомъ сланц$, который кверху все мельчаетъ 

и мельчаетъ, образуя характерныя заросли, прор$занньыя узкими лужайками, 

которыя покрыты отчасти уже растевями альшйскаго пояса. Наконецъ, на 

высотБ около 3300 х. появляется типичный альшйсвй лугъ съ низкими ку- 

старниками и травами: ольховый и кедровый сланецъ, очень низкая байх, 

два вида Айододепагот съ красными и желтыми цвфтами, РоепйЙа ргийсоза, 

крохотныя Гассйбит иЙдтозит и Т. © з4еае, Атсюзар 103 арта, Ва- 

пипсийиз съ бЪлыми цв$тами, два вида Рараоег съ желтыми и розовыми 

цвфтами, нфеколько видовъ баада, роскошныя особи Пифиз атсйсиз, 

Риётопана еще въ полномъ цвфту (5—6 юля), Аза и т. д.; на корняхь 

ольховаго сланца паразитируеть Возсииайаа; лиственничные мхи и оленй 

мохъ тутъ еще скудны. Выше, уже на второмъ подъем Ключевской сопки 

(всего до снЪга тутъ считается семь подъемовъ), на высот$ 3600 х. б$дный 

альшйсюй лугь съ болБе р$дкимъ травянистымъ покровомъ, крохотными 

кустарничками и вывётрившимися камнями. Еще выше — скальт съ лишай- 

никами и отдЁльными былинками. 

Низый (около 1600 х.) ЗарЪчный хребеть покрыть въ большей своей 

части не очень густой березовой рощей; къ В. ета примфшивается туть 

однако обыкновенная береза (В. оетгисоза), называемая местными жителями 

чистой или прЪенецомъ; кустарниковъ здФсь мало, главнымъ образомъ Г0- 

пасега едийз, Братгава и ботфиз затфисфойа. Травянистый покровъ богатый. 

Внизу, у р$ки, байхы, осина, — Рорийиз #‘етища(?), ботфиз аисирата, 

Аиз ‘тсапа(?). Саженъ за, сто до гребня березовая роща сильно р$дфеть, 

появляются неболышя открытыя площадки, «алашики», и почти непроходимый 

ольховый сланецъ выше человЁческаго роста. Проложивъ дорогу черезъ 

этоть пфикй, упрумй сланецъ, попадаешь на скалистый гребень пзъ вы- 

вЪтрившагося камня, почти всюду покрытаго бфдными растевями, между 

прочимъ Аза, Аепияа съ желтыми цв$тами и 115 узеийосогиз! 

Отправившись въ Ключи одинъ, безъ всякой провизш, я долженъ быль 

прииекаль себЪ туть квартиру съ полнымъ содержанемъ, что мн$ удалось 

весьма скоро, благодаря крайней любезности мЪФетнаго предетавителя 

В. Т.-Пр. Общ. Н. А. Старикова и не меньшей отзывчивости В. В. Ко- 

сыгина, въ домЪ котораго я и нашелъ праютъ. Но главнфйшей моей заботой 

было раздобыть себ опытнаго проводника-охотника. Мы начали искать 

этихь необходимыхъ помощниковь уже въ ПетропавловекЪ, но тамъ за- 

просили такую пфну, что мы не могли на нее р5шиться. Дальнфипия наши 

попытки въ этомъ направленш въ Устькамчатск$, Нижнекамчатекь и ВА- 

маки остались безрезультатными: вс рекомендованныя лица отговаривались 
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либо нездоровьемъ и старостью, либо собственными хозяйственными дЪлами. 

Въ многолюдномъ Ключевскомъ, какъ и выше по р$к$ до Козыфевки, я 

наткнулся на то же нежелан!е помочь экспедиши въ этомъ отношении. Люди 

съ трудомъ соглашались лишь на отдльныя экскуреш, которыя, однако, стали 

вообще возможны лишь съ послфднихь чисель Шюня, когда окончился ловъ 

красной рыбы (Опсо’тупсТииз пегса). Для пзучевя деталей жизни птицъ 

экскурсировать одному безусловно даже необходимо, но горе въ томъ, что 

съ ними ознакомляешься въ главныхъ чертахъ въ первые же дни; затБмъ 

начинають повторяться все т же явленя у небольшого относительно числа 

видовъ. Необходимо предпринимать все бол$е дальюшя и дальшя экскуреш, 

съ небольшимъ, но все же чувствительнымъ запасомъ охотничьяго и кол- 

лекторскаго снаряжевня и провизш, таскать который даже въ такой мЪет- 

ности, какъ окрестности Ключей, не всегда подъ-силу, особенно въ жарюе 

дни и при массф кровожадныхъ комаровъ. Терифливый спутникъ при этомъ 

безусловно необходимъ. ТБмъ не менфе, мн пришлось экскурсировать но 

радлусу въ 5—10 версть одному; только для болБе дальнихъ экскурсй въ 

горы и для пофздокъ по рфк$ и на озера въ батахъ, требующихъ умфнья 

управлять этими своеобразными лодками, я пользовался скромными услугами 

ключевскихь жителей. Особенно сожалЬлъ я о невозможности организовать 

требовавшую дней 10 экскурс!ю на Двухъюрточную р$ку, притокъ упомянутой 

выше Еловки, на мета, гнёздовашя четырехъ видовъ гусей, прекрасно из- 

вфстныхъ мфетнымъ жителямъ, именно «казарки» (Атзег а }рготз), «пи- 

скуна» (А. ритатсасиз) п двухъ видовъ «иуменников» — «большоло» (Меа- 

потух 946чсиз) и чполстоноса» (вфроятно Л. зе77г08#"18, а можетъ быть п 

М. тета); гуси эти пролетаютъь мимо Ключей на свои гнфздовья въ 

первой половинф мая, а возвращаются съ нихъ и держатся нфкоторое время 

на большихъ сосфднихъ озерахъ во второй половинф августа. Лично я былъ 

лишенъ, такимъ образомъ, возможности наблюдать и собрать ихъ. Утокъ, 

тоже удивительно хорошо извЗстныхъ жителямъ селений по нижнему теченю 

Камчатки (выше устья р. Толбачика этихъ птицъ почти уже нфтъ), я изу- 

чиль лучше, насколько позволили немногочисленныя, но спешальныя экс- 

куреш; я наблюдаль почти всВ возможные для данной м5стности и времени 

года виды; загадкой остались для меня однако р6дюй «чачадонз», вЪроятно 

Слаш@азтиз зтерегиз, и «граснололовая чернеть», такъ какъ изв5стная подъ 

этимъ именемъ у насъ АуЙуа [ета не должна ветрЪчаться въ Камчатк$. 

Не пришлось мн, къ сожалбню, наблюдать охоту или, правильнфе, безно- 

щадную бойню линяющихъ утокъ; обыкновенно «утокъ гоняютъ» въ конц 

юля, но ВЪ этомъ году «шипко водино (многоводно) было» и охота, эта была 
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отложена до начала августа, когда рЪки и озера вошли въ свои берега. Въ 

этой охотБ участвоваль остававпийся въ Влючахъ до начала сентября то- 

варишь мой по экспедици А. Н. Державинъ, которому удалось приэтомъ 

снять рядъ интересныхъ Фотограф й. Вефхъ остальныхьъ птицъ, свойствен- 

ныхъ этой части бассейна Камчатки, я изучиль достаточно полно: хищники, 

кромф немногихъ, чрезвычайно туть р$дки; кулики представлены большимъ 

количествомъ особей, но весьма немногими видами; двЪ чайки и одна крачка —. 

массами индивидовъ; изъ двухъ чемогь и двухъ гагаръ по одному виду не- 

обычайно обильны; лебедь только зимуетъ; часть Раззе’“ {юттез попадается 

на каждомъ шагу, вс другая р$дки. Не только мелкихь птицъ, но даже и 

куликовъ мфстные охотники не различаютъ, называя почти вебхъ ихъ об- 

щимъ именемъ «утоцка». 

Я пруБхаль въ Ключи слишкомъ поздно, приблизительно въ серединЪ 

гнфздового пер1ода. Т$мъ не менфе, мнф удалось собрать для большинства, 

видовъ данныя, позволяюния судить о полномъ циклЪ явленй этого пер!ода. 

Въ общей сложности я нашель въ окрестностяхъ Ключей 62 вида птицьъ, 

сл6довательно почти треть всфхъ извфстныхъ для Камчалки. Виды эти слф- 

дующие: СОо’оиз Катиёзспайсиз, Сотопе сотопе, Мисйргада капизсйайса, Рса 

Капизслайса, СШотаз Кашатаава, Сагройасиз дгебииг и, Етфегга, тизиса, 

Етф. аитеда, Аида Цайзют, Ат из тасшайиз, Моаса 1идепз, Эа 

а рготз, Роесйе фалйзср кет, Оютеа рПоетсига, АсатТорпеияе Фоте- 

айз, ГосизеЙа 1атсеоца, весьма, рдкая тутъ въ противоположность Петро- 

павловску Об оре саоре, Титамз офзситиз, Т. еитотиз, арта а са, 

Сойе тбрача, Нтитао Иет, Пепагосориз ригиз, Хзосориз оттасшайиз, 

Рсоаез ог, Сисииз сапотиз, С. заита из, Бетгпа калйзслайса, СТа`оа- 

сосерриз та итаиз, Гоатгиз фапизсраетзаз, гнЪздящййся на поднояи 

Ключевской сопки Ойуелаезтиз топдоиз, относительно р5дюе туть М№ - 

тени суаториз и Тлтоза тёатитоаез, Наодтотаз осрториз, 'Татдолез 

уроеисив, Со из пебщатиз, ВТуасорйиз дДагеда, Тейао гатазсрайсиз, 

Еасо регедтбтиз, Рапот пайаё из, обильный у Ключей зимою ТЛа/аззаё из 

р@адсив л6томъь туть не бываеть, Ассрйег тйзиз, Апаз 608саз, Нипейа 

[асаа, Магеса репёоре, Мевоп роттозшт, Мейот стесса, Байа асшща, 

браййа Фурежа, Кийдша татгйа, Еийдша р дща, Сапдша Чатдша, 

Нагааа дас, Созтопейа Тизилотса, Оеаетиа яетедет, Мегдиз а1- 

феЙиз, Метдамзег тетдатзег и М. зеттают, Пез аитйиз, ГорйаеЙиа 

рофое, Софутфиз зелетичопайз п С. агсйсив. 

Вечеромъ 19 1юля, наконецъ, прибыли въ Ключи изъ Устькамчатска 

мои товарищи по экспедищи. Ветр$ча была, однако, омрачена тяжкимъ 
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пспытаюемъ, постигшемъ парт наканун$: вечеромъ 18 юля утонуль 

нашъ товарищь препараторъ Лудвигь Бэръ. Партия двигалась вверхъ по 

рЪкб на кунгасв, который буксировался катеромъ В. Т.-Пр. Общ. Не до- 

Ъзжая полъ-пути между Камаки и Ключами, катеръ остановился на ночлегъ, 

приваливъ къ островку н5сколько выше «верхняго устья» протоки Попе- 

речной. Всегда, готовый для рекогносцировки во время остановокъ, Л. Бэръ 

и туть надфль на себя очень тяжелый Вйскзаск, патронталть съ 30 патро- 

нами, довольно тяжелый бинокль и ружье и отправился вмфст$ съ П. Ю. 

Шмидтомъ въ обходъ островка. Экскурсанты возвращались по береговой 

тропинк$ въ сумерки уже къ ночлегу и были всего въ 200 саженъ отъ 

катера, какъ П. Ю. Шмидтъ замфтиль, что Бэръ, ухватившись за сухое 

дерево, сдфлаль прыжокъ, чтобы перенестись черезъ вымоину въ тропинкФ, 

которую онъ очевидно не пожелалъ обойти. Гнилой стволъ обломилея и 

упаль вмфстБ съ Бэромъ въ р$ку, течеше которой въ этомъ м$етБ было 

настолько стремительно, что всф попытки Шмидта оказать помощь поги- 

бавшему остались безрезультатными. Обвфшанный тяжестями Бэръ, ко- 

нечно, не могъ принять необходимое для плаваня положене п въ этомъ без- 

помошномъ состоянш былъ почти моментально отнесенъ отъ берега, и увле- 

ченъ течешемъ. Поиски при помощи катера тоже не ув5нчались успЪхомъ. 

Впослёдетвш трупь несчастнаго быль найденъ прибитымъ къ берегу въ 

урочищф «У Стараго острожка», верстахъ въ 5—6 выше Вамаки, п похо- 

роненъ въ этомъ селени А. Н. Державинымъ 12 августа. 

Почти безсмыеленная смерть жизнерадостнаго, энергичнаго молодого 

человфка, добраго товарища, произвела, на, вс$хъ насъ удручающее впеча- 

тльше, тфмъ боле, что паршя лишилась весьма нужнаго помошника: круп- 

ныхъ сборовъ по птицамъ и млекопитающимъ теперь уже, казалось, нельзя 

было ожидать. Все это н$сколько затормозило немедленное выступлеше 

парти изъ Ключей вверхъ по рЪк$, а когда все было готово къ отправленю, 

разразилась буря, свир$иетвовавшая съ 27 по 30 юля. Жители не р}- 

шаются Фздить на батахъ даже при слабомъ, вызывающемъ небольшую 

волну вфтр$ и спокойно пережидають его на берегу, гдЪ бы онъ ихъ ни 

засталь, по нёсколько дней, теперь же по рфкВ ходили высовя волны и вся 

она была бфлая оть «барашковъ». Иъ вечеру 30 1юля буря стихла, 31 юля 

былъ назначенъ отъЗздъ, но захвораль острымъ энтеритомъ одинъ изъ това- 

рищей, Н.И. Алмазовъ. Поэтому было р$шено, что 31 поля съ главнымъ 

караваномъ батовъ отправятся лишь В.Н. Лебедевъ пя, а П.Ю. Шмидтъ 

п Н. И. Алмазовъ догонять насъ налегкф при первой возможности. А. Н. 

Державинъ, энтомологь, можно сказать не видфвиий пока въ КамчаткЪ 
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лфта, рЬшиль остаться въ Илючахъ до конца августа, а зат$мъ отправиться 

черезъ Устькамчатекь вь Петропавловекъ для изслБдовашя Авачинской 

губы. й 

Въ 2 часа дня 31 1юля мы вышли на 15 батахь изъ Ключей въ 

Кресты, между которыми по офФищальной, весьма, впрочемъ сомнительной, 

росписи разстоявй считается 30 версть. Цихры эти н$еколько точнфе для 

зимняго пути на нартахъ, на батахъ же приходится слБдовать вефми изги- 

бами р$ки, и путь длиннфе, между названными двумя селенями, наприм$ръ, 

добрыхъ 35 верстъ. Поэтому каюры строго различаютъ зимнюю и лЬтнюю 

половину пути. Характеръ долины р. Камчатки въ общемъ такой же, какъ 

у Ключей, только горы на правомъ берегу на середин$ разетоявя подсту- 

паютъ кь р$к$ значительно ближе. Выйдя изъ Ключей поздно днемъ, мы 

конечно не могли дойти въ тоть же день до мета назначения и заночевали 

по дорог на Большомъ островз, пройдя Долй плесъ. Приблизительно 

отсюда на правомъ берегу начинаеть расти лиственница (1.4742), но къ ва- 

мому берегу она тутъ еще не подходить. Ниже этого м$ета на р. Камчалк$ 

лиственница (по мфстному листвень, а л5съ — листвякъ) встр$чается остро- 

вами на правомъ берегу только верстахъ въ 12 ниже Влючей, а на лБвомъ 

кь сБверу оть Вамаки; отдфльныя деревья и деревца попадаются, какъ упо- 

миналось, и ниже. Снявшись съ ночлега въ 7 часовъ утра 1 августа, мы 

пришли въ Кресты въ 10 часовъ утра. Передъ самыми Крестами въ уро- 

чишф «У Карпушки» произошло измфнеше въ картин$ южной группы со- 

покъ: Ключевская какъ бы понизилась всл$детые закрышя ея поднозая, 

Средняя замфтна лишь своей вершинкой, Плоская стала очень широкой, такъ 

какъ открылся ея длинный сЪверо-западный Фронтьъ. 

Кресты, населенные русскими, состоятъ всего изъ 11 домиковъ 

(12-й пусть) п имбють лишь 8 батовъ при 16 каюрахь. Я спшиль 

попасть въ интересовавшую меня область хвойныхъ деревьевъ, а потому не 

предполагаль оставаться въ Ирестахъ, мало чБмъ отличающихся оть Влючей 

по своей природф, но туть пришлось уже испытать первое препятствае въ 

дальнфйшемъ движенш: батовъь въ селенш было слишкомъ мало, чтобы мы 

могли $хать дальше со вс$мъ напимъ грузомъ, въ большей своей части пред- 

назначеннымь для опорнаго пункта въ Милков$; въ данный же моментъ 

людей вь селенш не было, и староста затруднилея даже въ одновременной 

отправк$ В. Н. Лебедева, меня п трехъ нашихъ людей съ вещами для ра- 

ботъ. Такъ какъ В. Н. Лебедевъ долженъ былъ все равно остаться на, 

нЪкоторое время, чтобы пересушить свой вещи, затонувшия по дорог въ 

Кресты вслфдстые того, что одинъ изъ его батовъ перевернулея, запфпив- 
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шись неряшливо пригнанной заплатой за «утыцыну» (утычины — подмытыя 

рЪ$кою и горизонтально лежапия у берега, деревья), то было р$шено, что я 

пофду далБе съ двумя изъ людей. 

Въ 2 часа 15 мин. дня 1 августа я выфхаль въ слБдующее селеше — 

Ушки, до которыхъ считается зимою 40 верстъ. Опять предстояла, слВдо- 

вательно, ночевка въ пути. Пройдя часа два съ неболышимъ, мы были у 

Ераснаго яра, гдБ впервые появилась нфсколько вдали отъ праваго берега 

картина хвойнаго лБса — лиственница, частью сухостойная, съ сильной при- 

мЪфесью обыкновенной березы (В. оеггисоза). Черезъ поль-часа, въ урочищ 

«У Крольцика», этотъ 1съ исчезъ; на юго-запад Средняя сопка, скрылась, 

Ключевская представлена лишь самой вершиной, Плоская очень удлиннилась. 

Въ 7 часовъ вечера мы остановились на правомъ берегу р$ки противъ уро- 

чища «У Старикошко». Н$сколько ниже по рфкф расположено урочище 

«Станъ», гдЪ прежде жители копали сарану — мучнистые клубни 2/7 

рализслайса (круглая сарана) п ГЙа тот@адот (сарана-овсянка); «тэпэръ 

копать некому: людей мало». ДЪло въ томъ, что населеше деревень по 

р. Камчатк$ безусловно вымираетъ, особенно камчадалы. Въ 5 час. 15 мин. 

утра мы снялись съ ночлега въ сильный туманъ и холодъ. Въ 1/ 7-го ту- 

манъ разсЪялтся, — и за Половиннымъ яромъ, десяти-саженнымъ обрывомь, 

поросшимъ лфсомъ изъ БейЦа оеггисоза и В. егтаи, открылась вершина 

сопки Большой Толбачикъ. У яра Пидахчь, тоже на правомъ берегу р$ки, 

но н$фсколько ниже Половиннаго, среди лиственныхь породъ значительная 

примесь лиственницьт, которая начала, отсюда, встрфчаться все чаще и чаще; 

но это была еще не настоящая область хвойныхъ деревьевъ, въ которую я 

стремился. На лбвомъ берегу, нёсколько ниже устья рБчки Киминчукъ, за- 

легла соименная тундра. Черезъ 1/, часа мы пришли въ Ушки, въ 11 час. 

35 мин. утра. Противъ селеня расположенъ «Домашей островокъ», гдф я 

впервые услыхаль голосъ «хедровки», Мис тада катзслайса, тутъ по со- 

обшеню жителей еще р$дкой. 

Ушки населены камчадалами; въ нихъ всего 9 домиковъ, пять батовъ 

п 10 каюровъ. Характеръ м5етности и растительности въ общемъ такой же, 

какъ въ Влючахъ, но л6съ съ примесью лиственницы. Я сдфлаль туть до- 

вольно продолжительную экскурею. Итицъ оказалось много, однако, картина, 

птичьей жизни напоминала уже очень позднее лфто, а ласточки въ Ушкахъ 

не только вывели итенцовъ, но усп$ли уже и улетёть. Я намБревался изсл6- 

довать окрестности селешя въ ожиданш товарищей дня два-три, но это мнЪ 

не удалось. 

Рано утромъ 3 августа я быль разбужень въ своей палаткЪ нагнав- 
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шими меня П. Ю. Шмидтомъ и Н. И. Алмазовымъ. Оказалось, что за 

отсутстнемъ батовъ движевше нашего груза застопорилось уже въ Вре- 

стахъ, Ушкамь же было еще менфе подъ-силу справиться съ нимъ. Оба 

эти селешя могли доставить его въ Козыревку не скорЪе, ч$мъ въ 5— 

6 дней. Чтобы не задерживать движеня, мы должны были тотчасъ же 

отправиться дальше и освободить такимъ образомъ баты. Въ 10 ч. утра 

мы трое съ тремя нашими людьми (В. Н. Лебедевъ быль принужденъ 

оставаться въ Крестахъ) на вс$хъ батахъ, каве им$лись, отправились въ Ко- 

зыревку, при чемъ обязанности каюровъ исполняли даже несовершенно- 

лЬтне. Перегонь оть Ушковъ до Козыревки небольшой, по зимнему пути 

всего въ 20 верстъ, теперь, конечно, по сильно извилистой рёкЪ больше; 

мы прошли его въ 61/, часовъ, при чемъ по дорог$ каюры чаевали часъ съ 

четвертью. Въ 12 ч. 30 м. мы были «У Порогу» — каменистаго порожка, 

отъ котораго Камчатка образуеть правую протоку «По порогу»; отсюда дно 

р$ки каменисто вплоть до Капитанскаго яра на правомъ берегу, который 

образованъ туть крупными, округленными водою камнями (повидимому 

конгломерать). ЗдЪеь лиственничный лЪсъ подошелъ къ самому берегу, такъ 

что многя деревья подмыты и висятъ надъ водой вершинами внизъ. На, 

лфвомъ берегу кое-гдЪ тоже уже лиственница. У «Островка пониже домовъ», 

почти подъ Козыревкой, на 5\" открылась «Острая» сопка и снова пока- 

залась вершина Влючевской; отдфльно оть нихъ кь югу видн$злся Б. Тал- 

бачикъ. 

Въ Козыревку мы пришли въ 1), 5-го. Это тоже камчадальское селене 

изъ 9 домиковъ съ 6 батами и 13 каюрами. Эдфсь намъ приходилось ожи- 

дать, пока не подтянутся наши вещи, но остановка туть входила въ мои 

планы, такъ какъ селеше лежитъ уже въ тииичной области лиственницы. 

Именно отсюда беруть лБеъ для построекъ ниже лежания селеня. Разсчи- 

тывая на продолжительную остановку, мы тотчасъ же устроились въ па- 

латкахъ для работъ. Лиственница рЪдко образуетъ чистыя насаждевя; нор- 

мально къ ней прим$шиваются друмя породы. Туть листвякъ строевой со 

значительной прим$сью ВейЙа хеггисоза и осины (Роршиз иетища?), та- 

кими же высокими и стройными, какъ сама, листвень. Веййа егтата и Ро- 

рщиз зиалефетз положительно нфтъ. Подл6сокъ, не образующий такой не- 

проходимой чащи, какъ подъ Влючами, состоитъ изъ спорадическихъ остров- 

ковъ хедровало сланца, относительно рфдкихъ Госега едийз и Поза ст- 

патотеа; еще рЪже Сгааедиз; м$стами поподаются Лиирегиз, Гедит и 

Тассимит ©4Из з4еае. Травянистый покровъ низкй, преобладаютъ 2/- 

ит и Сегатит. Однимъ словомъ, получается совершенно иная картина, 
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чфмъ ниже по рфкф. Густые кустарники и высовя травы растуть лишь по 

берегу, гд$ преобладаютъ тальникъ и ольха. На сл6дуюций день утромъ мы 

отиравились на батахъ на два озера — одно «Охлянокъ» верстахъ въ четы- 

рехъ выше Козыревки, другое безъ названя верстахъ въ 11, ниже селешя— 

съ цблью поохотиться за утками, но охота вышла неудачной. На ОхлянкЪ 

утокъ уже отгоняли; гоняли лишь двое и взяли 30 штукъ. Вообще этотъ 

промыселъ сильно падаеть съ уменышевшемъ и народонаселешя, и утокъ, кото- 

рыхъ безпощадно истребляютъ при всякомъ удобномъ случа; достаточно ска- 

зать, что, собирая яйца и нагружая ими цфлые баты, жители даже не спра- 

вляются засижены ли они или нфтъ, а зат$мъ выбрасывають насиженныя 

въ селени цфлыми кучами; охотникъ никогда не задумается убить самку 

(«конку»; самецъ — «мужицокъ»), имБющую самыхъ крохотныхъ птенцовъ. 

Вода второго озера чрезвычайно прозрачна, въ немъ цфлыя стада «избив- 

шейся» (отметавшей икру) красной рыбы (ОпсогуйупсТиз пегка), теперь на- 

зываемой азабачемъ; рыбы передвигаются лфниво, много уже мертвыхъ. 

Вечеромъ я отправилея въ листвякъ, но птицъ почти не видалъ. Экскурсш 

въ слбдующе четыре дня убЪфдили меня, что лБсъ совсЗмъ мертвъ: внутри 

его изр$дка попадались семьт Руа ватйзслайса, РоесЦе катазсра ет, 

Ап из тасщайз, АтреЙйз даттщиз и повидимому уже разбивипеся выводки 

Тегао Капизйайсиз; на опушкЪ къ нимъ присоединялись Ёи6е72а аитгео@а 

и Е. гизйса. ВеБ остальныя птицы держались у самой р$ки. Ясно было, 

что стала приближаться осень. Ласточки, выведпия птенцовъ 17. УП, уле- 

тёли отсюда въ конц юля. 

Въ вечеру 8 юля были, наконецъ, привезены въ Козыревку всё наши 

вепи, а вмфетВ съ тмъ сюда вернулись и вс люди, находивииеся на отда- 

`ленныхъ сЗнокосахъ. Количество нашего груза заставляло сильно призаду- 

маться мфстнаго старосту и онъ тотчаеъ же созваль на сов5щане вефхъ 

хозяевъ. Мы были снабжены изъ Петропавловска открытыми листами, ко- 

торыми населене обязывается давать оть селевшя до селешя безпрекословно 

баты, а зимою нарты, съ каюрами по 6 коп. съ версты и бата или нарты — 

тяжелая повинность, которой, кь сожалБю, часто злоупотребляютъ. Если 

селен1е велико, каюровъ въ немъ много или если перегонъ оть одного се- 

лен1я до другого невеликъ (версть 40—20), задержки въ передвижени не 

встр$чается; но если и селеше малолюдно, и разстояше до сл$дующаго 

пункта велико, то люди попадаютъ въ крайне тяжелое положене. Въ немъ 

и очутились теперь козыревцы. Намъ нужно было около 20 батовъ, а въ 

Козыревк$ всего 13 каюровъ, да кто-то еще хвораль, такъ что боле шести 

батовъ нельзя было отправить; слБдовательно, люди могли перевезти насъ 
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въ три према. Оть Козыревки до лЁтниковъ селешя Толбачика (само се- 

_ леше выше по рфк$ Толбачику, верстахъ въ 20 оть ея впаденля въ Кам- 

чатку) лБтомъ около 90 версть; пройти это разстояще даже при благо- 

праятной погодЪ менфе, чЁмъ въ три дня, невозможно, да два дня нужно 

идти обратно. Такимъ образомъ, всБ вещи наши могли быть перевезены въ 

лучшемъ случаЪ дней вь 15, а при вЪтрЪ и ненасть$ въ еще болышй срокъ. 

Между т5мъ, люди какъ разъ «ставили сЪна» и отвлечься отъ этой работы 

значило бы погубить весь скотъ. Отароста пригласиль насъ на совфщаше и 

объясниль положеше дЪла, заявивъ, что онъ не отказывается, однако, испол- 

нить нали требованля, если мы будемъ на нихъ настаиваль. Въ Толбачик$, 

Шапин$, Машур$ и Кырганникб, гд$ каюровъ, къ тому же частью ка- 

лЬкьъ, еще меньше, а разстоявя тоже почтенныя, мы наткнулись бы на еще 

большия затрудненя, а потому намъ не оставалось ничего больше, какъ со- 

браться самимъ на совфщане. На немъ было рёшено, во-первыхъ, оста- 

вить въ Козыревк$ весь грузъ, предназначенный для опорнаго пункта, въ 

Милков, до тБхь поръ, пока люди не заготовятъ сфно; во-вторыхъ, 

вещи, безусловно необходимыя для осеннихъ работь въ Милковв, напра- 

вить туда тотчасъ же на 5 батахъ, на одномъ изъ которыхъ пойдеть на вер- 

ховья р$ки и В. Н. Лебедевъ; въ-третьихъ, П. Ю. Шмидту и Н. И. 

Алмазову, собправшимся посфтить Вроноцкое озеро, отправиться вверхъ 

по рфкВ вьюкомъ; въ четвертыхъ, мнф возвратиться быстро въ Устькам- 

чатскъ и ожидать тутъ парохода для пере$зда въ Петропавловскъ. Натакое 

коренное изм$неше моего маршрута — я отказывался отъ изсл5довавя 

области ели и всего верховья р$5ки — я вынужденъ былъ пойти въ виду 

исчезавшей возможности добраться до Петропавловска у1А Милково, что 

грозило мн зимовкой на ВамчаткЪ. До Милкова я дошель бы на батахъ 

не раньше конца августа и рисковалъ не найти тутъ достаточно выючныхъ 

лошадей для перефзда въ Петропавловекъ, тбмъ болфе, что трактъ этоть 

оФФИШально упраздненъ изъ-за падежа лошадей въ промежуточныхъ селе- 

шяхъ. Впосл6дстви Э. В. Безайсъ, значительно опередивиий насъ въ 

своемь движенш вверхъ по Камчалк$, вполнЪ подтвердилъ эти соображеня: 

я не попаль бы во-время въ Петропавловскъ. 
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Обратный путь. 

Мой обратный путь начался, такимъ образомъ, въ Козыревк$. Около 

полудня 10 августа мы разстались. П. Ю. Шмидтъ и Н. И. Алмазовь 

съ А. Линдеромъ выступили на 11 вьючныхъ лошадяхъ вь Толбачикъ; 

В. Н. Лебедевъ съ В. Эйнблудомъ направился туда же вверхъ по р$кБ 

на пяти батахь; я съ китайцемь Чжанъ-ки-синемъ пошель внизъ 

по р5к$ на двухъ спаромленныхъ батахь. Какъ трудно было козыревцамъ 

справиться съ поставленной имъ задачей, видно изъ того, что меня везъ 

самъ староста Г. Ив. Черный (произносится Цэрный), вовсе не обя- 

занный каюрить, а товарищемъ (на бату всегда два, каюра) служила ему 

его жена. — Въ Ушки я прибыль въ пятомъ часу дня, а потому переноче- 

валъ здфеь и вышель въ Кресты около 6 ч. утра 11 августа; придя сюда 

въ часъ дня, я тотчасъ же отправился дальше и въ 8 ч. 30 м., уже въ 

полную темноту, добрался до Ключей. 

Съ 31 юля по 11 августа я наблюдаль въ долин$ р. Камчатки между 

Ключами и Козыревкой слБдующуе виды птицъ: Оотфиз Кализслайсив, (о- 

топе сотопе, Рса Галйзсрлайса, Мисргада Катизсракетяз, Ругтрища Ката- 

зсйайса только подъ Козыревкой, (11073 Гашатгаифа, Оатродасиз дгеб- 

инея, Етфетеза тизиса п В. аитеа, Атфиз тасща из, Моас@а идепз, 

Эа аа рготз, Роесйе патазс ета, Оют@а рпоетйсига только въ Ушкахъ, 

АтрсЙз датгиз только подъ Козыревкой, Асаиюрпеияе Фотеайз, Тиг4из 

обзситиз, Нетислейаот, звса лишь у Ушковъ, Сое трата гнЪздится 

большими колонями въ обрывахъ высокихъ яровъ между Крестами и Уш- 

ками, но самихъ птицъ уже не было видно, Ий‘ии4о вет (гн$фзда въ селе- 

шяхъ, покинутыхь уже птицами), )епагосориз ригиз, Сисшиз сатогив, 

б\егиа Гализспайса, СТиобсосерраиз т итаиз, Гагиз Гатизсрает8аз, 

пролетную стайку То апиз ризсиз въ Ушкахъ, Г71дозаез пуроеисиз, С1ой8 

пебщатиз, ВТуасор из Дагебфа, многочисленныя пролетныя стаи Рейапа 

фасйса, Тегао Капизспайсив, Траззаё из р@адсиз, Апаз 60зсаз, Еитейа 

Тайсша, Магеса репёоре, Меот сгесса, Райа асша, брайа дуреща, Еи- 

Гоща боя п Е. тата, Салдща Чапдща, Созтопейа Тизичотава, Ое- 

аетиа елеем, Маатсйа атетсата, Мегдиз аФФе@из, Мегдатзег зеттайот 

ий ЛИ. тегдамзег, ГорйаеЙила Тюфое и Соутфиз зедепй‘опайз, — всего 

49 видовъ. 
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Въ Ключахъ, прежде, чБмъ отправиться дале, я долженъ былъ сви- 

дфться съ А. Н. Державинымъ, но онъь Уу$халъ хоронить Л. Бэра; 

13 августа онъ вернулся, 14-го необходимо бъыло дать ходившимъ съ нимъ 

людямъ П. Кёрму пи А. Реммелю, теперь отправлявшимея со мной, от- 

дохнуть и собраться въ путь, 15-го былъ праздникъ, такъ что мы выфхали— 

я на двухъ спаромленныхъ батахъ, люди на шампуньк$ — лишь въ 9 ч. 

утра 16 августа по знакомому уже намъ пути внизъ по рфкБ. Приходъ 

парохода ожидалея въ УстькамчатскЪ между 17 и 20 августа, а потому я 

профхаль безостановочно, переночевавъ только въ Камаки. Ниже этого се- 

лешя на рЪкЪ часто встр$чались нериы. Изъ птицъ упомяну лишь тфхъ, 

которыя раньше на этомъ пути мнЪ не встрЪчались, именно {оса идетз, 

Роесйе Ккапйзсйа®ензз, всюду еще усердно пфвшую АсаЙорпеизе Фо- 

теайз, стайки М№Митетиз оалчеда из, просмотр$ннаго раныше Айуасори из 

атедфа, выводки и стаи Матеса репеоре, Ме от стесса, Баша асща и 

Оозтопейа Тизичотаса. ОСисщиз сапотиз, обпльная выше Ключей, туть ни 

разу не встр$тилась: очевидно улетфла; точно также я не замфтиль ни одной 

стайки тоже уже пролет5вшихъ Рейата расйса. 

Въ 51, ч. пополудни 17 августа я прибыль въ Устькамчатскъ и, въ ожи- 

дани прихода парохода, съ 18 августа началь экскуреш въ окрестностяхъ. 

Въ противоположность 1юню м$сяцу, во второй половин$ августа стояла тутъ 

въ общемъ прекрасная солнечная и ясная, большею частью довольно теплая 

погода; пере$здамъ черезъ р$ку часто м5 шали, однако, внезапно налетавиие 

вфтры; тумановъ было немного. Стояла, осень въ начал$. Орнитологическая 

картина существенно измфнилась: шель обильный пролеть птицъ и повеюду 

слышались ихъ голоса, плятно дЪйствовавиие на настроете посл$ почти пол- 

наго безмолвя лБсовъ внутри страны. Особенно обильньыт были «кулики-ягод- 

ники», Миле из суаториз п Митениз оаледайиз, жировавипе тутъ передъ от- 

летомъ сотнями и ежеминутно оглашавише теперь воздухъ подобно чайкамъ и 

крачкамъ весною; они кормились ягодами шикши (Ётрей“ит иддгит), и жители 

устроили для ихъ ловли родъ низенькихъ валиковъ изъ стеблей того же растешя 

съ проходцами, уставленными силками, въ которые кормяпиеся кулики попа- 

даются шейкой; въ конц$ августа масса этихъ птицьъ исчезла, остались лишь 

единичныя 0с0би. Много меньше было 103за позае-гещатае, довольно 

болышя стайки которыхъ протянули довольно быстро, Сага” из рИеиз и 

особенно С’атадо даШтадо. Еще скромнфе быль пролеть тянувшихъ по 

самому берегу рЪки и моря Асиата ищегргез, Тлтотиез тийсоз, Рейата 

расйса и Рищагориз пурег®отеиз, изъ коихъ послфдейй кормился, плавая у 

берега моря. По Озерной р$кЪ тянули стайки Созтопейа Тизичоняса. То- 
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запиз Ризсиз п Сагродасив дтеблще В я замтиль лишь одинокихъ, взроятно 

отставшихъ. Изъ мелкихъ птицъ болышими стайками пролетала Ам из се’- 

Ятиз около 20 августа, посл$ чего остались лишь немноге индивиды. 

Но это были и всф собственно пролетныя птицы — масса особей, но большая 

бфдность въ видахъ. Изъ гнфздившихся въ окрестностяхъ селешя держались 

на р$кахъ и протокахъ стаями Огиа Катзелайса (5%. щеийса теперь 

я уже не нашель), С/гососерлаиз п ипаиз, Гагиз Катизспаетяз и 

всв утки — А”аз 605саз, Магеса репёоре, Мейот сгесса, Паша асща, 5ра- 

Иа сурежа, Еийдша тата п Сфутфиз зеепйичопайз; С. атсИсиз я не 

видаль, а Горйаейида 1юфое была немногочисленна. Эе’сога’из сгера- 

а из, по крайней мБрЪ молодые, кормились шикшей. 0403 пебщатиз дер- 

жался сначала семьями, зат$мъ единичными особями; С07’Физ Капизсфайси— 

парами и выводками; Гадориз адориз выводками при маткЪ, иногда вблизи 

ихь и самецъ; Сасатиз 1арропасиз стайками, линяюще часто одиноко; 

главная масса Бидуез Паза отлетфла очевидно до 18. УШ, оставались не- 

большя стайки. Въ заросляхъ ивоваго и ольховаго сланца скрывались до- 

вольно обыкновенныя [0сизе а оспоетзз и р$дкая Саоре са оре, вБроятно 

просмотрнная мною весной. Изр$дка налетали На[со регедутиз, охотившийся 

за ворбнами, и Аз” сапоййзтиз, подстерегавпий б$лыхъ куропатокъ. Въ 

селени держалось еще н$фсколько Мос а Фидетз и Рса пализсрайса; 

появилась стая штукъ въ 50 (отопе согопе, весною тутъ отсутствовавшихъ; 

одназжкдьт залетбла Роесйе Кализсла вен, очевидно прикочевавшая изъ 

тесной полосы выше по рфкф. Если прибавить къ перечисленнымъ видамъ 

еще Глагиз оедае, убитую однажды на берегу наружной кошки, то это будуть 

вс птицы, наблюдавиияся въ окрестностяхъ Устькамчатска, который даль 

въ общей сложности 49 видовъ — одну '/, всего камчатскаго населевя. 

Срочный почтовый пароходъ все не приходиль и не приходиль къ вели- 

чайшему огорчешю собравшихся въ УстькамчатскВ пассажировъ, въ томъ 

числВ и моему. Неоднократно уже людямъ приходилось напрасно ожидать 

здЪеь парохода, а затБмъ ЪФхать зимнимъ путемъ черезь Милково въ Петро- 

павловскъ. Прокормиться, а тБмъ болБе зимовать въ УстькамчатекЪ не 

такъ-то легко; я не терп$ль нужды только благодаря необычайной любез- 

ности и радушному пр1ему мЪстнаго представителя Н. Т.-Пр. Общ. Г. А. 

Юхновича, во всемъ содЪфиствовавшаго мнё. Нъ 1 сентября птицъ стало 

уже очень мало, и я сталь тяготиться пребывашемъ туть еще дольше. 

Наконець, утромъ 4 сентября появился на горизонтБ дымъ оть паро- 

хода, шедшаго изъ Петропавловска, тогда какь почтовый долженъ былъ 

прибыть съ сБвера. Въ полудню выяснилось, что это пароходъ «Вотикъ» 
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К. Т.-Пр. Общ., привезний въ Устькамчатекъ грузъ, а затБмъ направляв- 

пийся на Командорске острова. Остальныхъ томившихся въ ожидаши это 

извЪсте обезкуражило, меня же оно устраивало. Пос$щеше при первой 

возможности этихъ интересныхъ острововъ входило въ мой планъ, особенно 

послв неудачи проникнуть на верховья р. Камчатки. Теперь случай предста- 

вился. Воспользовавшись любезнымъ разрЪшешемъ главнаго представителя 

К. Т.-Пр. Общ. Ад. П. Кантора, я перебрался въ 8 ч. утра 5 сентября 

на пароходъ. Бурунъ въ это время былъ еще порядочный, а потому кол- 

лекци были перевезены, вполнЪ благополучно, позже. Трехъ своихъ людей 

я оставилъ въ Устькамчатек$ до своего возвращеня съ острововъ. 

Въ 8 ч. дня «Котикъ» отошель изъ Устькамчалска, а вь 6 ч. 30 м. 

утра б сентября спустиль якорь на семи-саженной глубин$ приблизительно 

въ верстВ оть селешя Гребницкаго на островЪ Беринга. Въ 5 ч. дня 7 сен- 

тября «Котикъ», спфша воспользоваться благопраятнымъ вфтромъ, снялся 

съ якоря и пошелъ, огибая южный мысъ острова Беринга, къ острову 

МЪдному. Около 5 ч. утра 8 сентября открылся очаровательный видъ на 

селеше Преображенское, а черезъ полчаса «Котикъ» сталь передъ нимъ на 

якорь на пяти-саженной глубинф. Тутъ мы оставались до 6 ч. вечера 

10 сентября, когда отправились обратно на островъ Беринга, прибывъ къ 

нему въ 7ч. утра 11 сентября. Въ тотъ же день, въ 6-мъ часу вечера «Ко- 

тикъ» направился обратно въ Устькамчатекъ, куда пришелъ въ 9 ч. утра 

12 сентября. Я пробыль, такимъ образомъ, по три неполныхъ дня на каждомъ 

изъ острововъ. На Беринг$ погода благопраятствовала, и я совершилъ тутъ 

три довольно продолжительныхъ экскурсш. На МЪдномъ два дня были бурные 

и дождливые, и въ двф кратюя экскурсш я могъ наблюдать весьма, немного, 

въ томъ числ мЪстнаго крапивника, — «лимашинку» туземцевъ. 

Я не стану даже кратко описывать эти хорошо уже изв$стные и из- 

слБдованные острова. Цлью моего краткаго посфщешя ихъ было желаше 

составить себЪ общее впечатлЬне о нихъ. Оба они совершенно безл6сны и 

лишепьт даже кустарника; Бейца, оотфиз затфисфойа и байх ве ниже 

травянистыхъ растенй. ПослБдая, наоборотъ, большею частью высоки и 

представленьт относительно очень болыпимъ числомъ видовъ; я въ каке-” 

нибудь полъ-часа насчиталъ болбе 50 видовъ. Почти вдвое больший островъ 

Беринга въ сфверной своей части въ общемъ плоский, изобилуетъ низмен- 

ными, болотистыми площадями и столовыми горками, М$дный же ска- 

листый; уже этимъ долженъ обусловливаться нЪфеколько различный на 

обоихъ островахъ характеръ авифаунь, которая изучена относительно 

очень хорошо, главнымъ образомъ благодаря изсл$довашямъ Дыбов- 
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скаго и Бфе]песег’а. Къ сожалБню мнЪ не удалось попасть на и0ти- 

ковыя лежбища, на БерингВ, — за отсутетйемъ достаточно продолжитель- 

наго времени, на М$дномъ изъ-за погоды. Въ этомъ году котиковъ 

добыто необычайно мало, на первомъ всего около 1000, на второмъ около 

2000 штукъ. ВКотику грозить въ ближайшемъ будущемъ полное истре- 

блеше благодаря хищничеству японцевъ, поддерживаемому «Обществомъ 

для промысла, котиковъ въ иностранныхь водахъ», основаннымт въ Токогам®; 

особенно пагубно отзывается на этихъ животныхъ пункть новаго нашего 

трактата съ Япошей, по которому разрЪшается бить ихъ въ 3 миляхъ оть 

берега, тогда какъ прежде для этого было установлено 30-мильное раз- 

стояше. Если немедленно не будутъ приняты надлежапия мфрьы въ ФормЪ 

сер!ознаго крейсерства въ течеше всего промысловаго пер1ода, то мы ли- 

шимся нашихъ котиковъ очень скоро. Б0бровз, теперь держащихся только 

около МЪФднаго, добыто тоже немного, около 70 штукъ. Голубые песцы во- 

дятся въ изобилш; на Беринг$ въ ноябрф 1907 г. въ дв недфли охоты 

было убито ихъ 1000 штукъ, изъ нихь 15) 0флыхъ; на Мдномъ бфлыхъ 

песцовъ вовсе н$тъ, а потому голубые здфсь лучшаго качества. Высаженные 

Дыбовскимъ на островъ Беринга съверные олени, держапиеся въ боле 

гористой южной части острова, размножаются туго, такъ какъ новорожден- 

ныхъ телятъ воруютъь у зазфвавшейся самки песцьт, лисицы и даже вороны. 

Изъ мелкихъ звЪфрьковъ на, Беринг$ на каждомъ шагу попадается А0с0а 

ти а, а въ домахъ очень докучаеть Лиз мизсшиз. Птицъ за поздиимъ 

временемъ было въ общемъ мало. Самъ я наблюдаль только Сот’физ бет- 

датиз, Ресторрепах юштзет, Сайсатдиз 1арротлсиз, Маптиз раЙезсетз, 

Ола атта, Гилаа сета, Егадегсша сотиисшаа, Гатгиз даисезсетз, 81834, 

705за, одищагоа пиеейса, Статайгиз роиз, Рейапа расйса, Неегасииз 

стсатиз, Чтасщиз р@адбсиз и Рийтатиз дфиурзсйа. На МФдный въ этомъ 

году опять залетала Сисшиз сапогиз, а на о-въ Беринга Ойа’йолена @еа ; 

кром$ того на первомъ была, добыта впервые № ео" юттозит, а на второмъ 

РейопеНа регзусаа. Посл6дне три вида являются прибавкой къ очень пол- 

ному списку птицъ Командорской группь, и мы обязаны ею теперешнему 

начальнику этихъ острововъ Н. П. Сокольникову, съ которымъ я имфлъ 

удовольств!е познакомиться еще раньше въ С.-Петербург, въ бытность его 

начальникомъ Анадырскаго края. Теперь я встрЫтиль со стороны Николая 

Павловича и его супруги самый радушный пруемъ. Онъ обфщаль мнЪ со- 

брать возможно полные матеральт по авихаунф Командорскихь острововъ. 

На островёз М$дномъ я пользовался широкимъ гостепрлиметвомъ м5стнаго 

представителя В. Т.-Пр. Общ. И. А. Локтева. 
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Въ Устькамчатск$, гд$ ко мнЪ$ присоединились возвративпийся изъ 

Ключей А.Н. Державинъ и наши люди, «Вотикъ» не задерживался и часа, 

въ 4 дня 12 сентября взялъ курсъ на Петропавловскъ. Около 8 часовъ ве- 

чера 13 сентября мы были уже передъ входомъ въ Авачинскую губу, но 

необычайная темнота велБдств!е проливного дождя не позволила войти въ 

нее. Всю ночь «Котикъ» ходиль медленнымъ ходомъ или стоялъ подъ па- 

рами въ пяти миляхъ отъ входа и только въ 8 часовъ утра 14 сентября 

бросилъ якорь въ Петропавловской бухт$. Пристань была, занята, пришед- 

шимъ уже тБмъ временемъ почтово-пассажирекимъ пароходомъ «Сотот», 

къ тому же былъ праздникъ, и пере$халь на берегъ съ вещами можно было 

лишь на слБдующий день. 

Въ ПетролавловскЪ Г. В. Вильдеманъ даль намъ очень удобное для 

работъ помфщеше въ такъ называемомъ верхнемъ домф Общества и пригла- 

силъ насъ столоваться у него, такъ что, благодаря этому вниманию, мы были 

совершенно освобождены отъ всякихъ житейскихъ заботъ и могли тотчасъ 

приступить къ нашимъ работамъ. Объ отьёзд$ мнф еще не приходилось 

думать, такъ какъ «Сотог» пришелъ сюда съ полнымъ пасажирскимъ гру- 

зомъ уже съ ефвера и на немъ лишь съ большимъ трудомъ удалось найти 

кое-какъ м$сто для возвратившейся раньше насъ ботанической партш. Я вы- 

нужденъ быль ожидать слфдующаго, посл$дняго парохода. Да въ сущности 

я п не могъь еще у$хать, не исполнивъ своего долга. Смерть препаратора, 

Л. Бэра ставила экспедишю въ тяжелое положене. Интенсивное экскур- 

спроваше для наблюдевшй надъ жизнью птицъ и ихъ добычи, въ КамчалкВ 

весьма затруднительной, а затБмъ ведеше дневниковъ поглощали у меня 

столько времени, что препарировать въ достаточно широкихъ размфрахъ я 

не успфваль, мои же товарищи, когда я былъ съ ними, не могли помочь 

мнф, такъ какъ каждый имфлъ свое дЪло. Но было и еще одно обстоятель- 

ство, которое особенно печалило меня. Осень и начало зимы этого года были 

единственными, когда экспедищя, кончающая свои работы въ будущемъ 

году уже ранней осенью, могла добыть птицъ въ свЪжихъ нарядахъ. Между 

тЪмъ, для выясневя самостоятельности всфхъ осфдлыхь мфстныхъ Формъ 

необходимы птицы въ совершенно св$жемъ наряд$ и въ достаточномъ числЬ 

экземпляровъ. Нужно было, слБдовательно, во что бы то ни стало найти 

подходяшаго человфка на мфстБ и обучить его препарированю. Это мнЪ 

удалось. Въ лицЪ В. А. Сапожникова я нашель челов$ка, уже знакомаго 

съ шлемами препаровки, и достаточно было нЪфеколькихъ дней, чтобы онъ 

могъ готовить шкурки по крайней м$рЪ средняго качества. В. А. Сапож- 

никовъ будеть работать подъ руководствомъ А. Н. Державина до начала, 
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декабря у Петропавловска, а затЪмъ съ нимъ же отправится въ Влючевское 

селеше, гд$ пробудеть до весны. Такимъ образомъ зимняя Фауна этихъ 

двухъ пунктовъ будегь представлена въ коллекции. Это тБмъ боле важно, 

что мноте видьт могутъ быть добытьт относительно легко лишь зимой, когда 

они приближаются къ селенямъ. 

Природа готовила мн%, съ другой стороньт, полное разочароваше. Во 

время нашего пру$зда въ Петропавловскъь расцв$чиваюе лЬсовъ и кустарни- 

ковъ достигло своего шахпииш”а; послф дождливыхъ дней 18 — 20 сен- 

тября пожелтфше пошло быстро впередъ, п къ концу мфсяца оставалась 

зеленой, да и то м$стами, лишь одна Айииз 05, а изъ травянистыхъ 

растешй только немногля, растушая въ тБни кустарниковъ особи Зетесго ра[- 

таа; все остальное — желто или красно. Посл$ 20-го начался листопадъ, 

къ 30 почти уже закончивпийся: наступиль поздшй перлодъ осени. Утромъ 

4 октября на верпшнахъ окрестныхъ хребтиковъ показался снфжокъ, ко- 

торый на западномъ склонф Петровской горы такъ и остался лежаль. Въ 

этомъ году сентябрь быль очень сырой, лишь 11 дней были безъ дождя, 

тогда какъ обыкновенно бываеть 10 — 11 съ дождемъ. Водоплавающихъ 

птицъ въ Авачинской губБ было еще достаточно, но пролета куликовъ, на, 

который я разсчитываль, абсолютно никакого. Докторъ В. Н. Тюшовъ 

`’сообщиль миф впослёдстви, что вообще подъ Петропавловскомъ никогда не 

бываеть пролета: птицы тянуть по побережью Камчатки, не заходя въ 

Авачинскую губу. Отлеть мелкихъ сухопутныхь пташекъ къ половинв 

м$фсяца быль уже законченъ: я напрасно искалъ даже такихъ птицъ, какъ 

СШотз Кошагааа, Етфетлга аитеоа п Е. тизйса; до 20-го кое-гдф попа- 

дались еще одиноюя Аи из пасшща из, МоасаЙа идепз, Соре саоре п 

Аида Цайзюта; залЪмъ исчезли и они; 24-го большими стаями отлеталь 

Ругийа Ккатёзсйайса; въ послфдне дни исчезли даже стаи С?тососерйайиз 

фиптиз, остались лишь немногя старыя птицы. Изъ осфдлыхъ Раззе- 

Готтез встр$чались только Со’оиз Кализсрлайсиз, Сотопе сототе, Раса раса п 

Роесйе кализсйа®етзз; послБдюя быстро перелетали, не подпуская даже 

на выстрЪль, небольшими стайками, повидимому выводками, но 2 октября 

образовали на Никольской и Сигнальной горЪ двЪ стаи, направивиияся за 

Авачинскую бухту. Трехдневная экскурая въ Тарьанскую бухту, пофздка 

въ Богатыревскую бухту, дв$ экскуре въ Раковую бухту и ежедневныя 

прогулки по окрестностямь доказали мнф, что остались лишь немногля 

осфдлыя птицы, а зиме гости еще не успбли появиться. Долины, пади, 

склоны и гребни по сосфдству безжизненны до невфроятности. Осенью я 

могъ прибавить къ петропавловскому списку птицъ лишь елФдуюцие виды: 
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Мис тада Капйзсла®ензаз, Эа аблрготз, Роесйе Катера ета, Отатад- 

7биз рии, Шетоюоо зр., Триазза из раадасиз, Оатдша Фапдща, На- 

„@ а дасдайз, Ов4етиа зертедет, Маатейа, атетсата, Непясопе@а еЦет%, 

Оссапойгота |итсаа, Вуз аитйиз п Ооутбиз зеретичопайз. 

Ожидаль срочнаго парохода «Гипеи$», который долженъ быль отойти 

пзъ Петропавловска 17 октября, не имБло уже смысла, да было и тягостно, 

а потому я ршиль воспользоваться любезнымъ предложенемъ Ад. П. Ван- 

тора и капитана «Котика» М. П. Битте и отправился на этомъ иароходЪ, 

шедшемъ, однако, въ Токогаму, гдЪ онъ оставалея зимовать. Въ 2 часа дия 

9 октября «Котикъ» покинулъ Петропавловекъ, 10 —11 выдержаль штормъ 

въ области мыса Лопатки, задержавиий насъ почти на сутки, а 17. октября 

въ 4 часа утра прибыль въ Гокогаму. Вечеромъ 21 октября я выБхаль изъ 

Токогамы въ Цуругу, чтобы попасть на отходивний отеюда 22 октября во 

Владивостокъ пароходъ «Соцуетпеиг ТазеВКе» (кап. \. Агёе{) Доброволь- 

наго Флота. Въ 3 часа дня 24 октября пароходъ прибыль во Владивостокъ, 

а 25 вь 35 часа 10 мин. по Харбинскому времени отправлялся сфверный 

экспрессъ, съ которымь я прибыль въ С.-Петербургъ утромъ 5 ноября. 

Въ течеше четырехъ съ небольшимъ мфсяцевъ, проведенныхъ мною 

въ КамчаткВ, я успфль довольно. хорошо ознакомиться съ природой посЪ- 

щенныхъ мною пунктовъ, сдфлать значительное число наблюдешй надъ рас-' 

предфлешемъ и образомъ жизни птицъ, относящихся къ 121 виду (болБе 

половины всей авифауны), и собрать, частью съ помошью покойнаго 

Л. Бэра, около 300 птицъ, до 120 яицъ и 15 гнёздь. 

Опыть этого путешествя по странЪ, гдЪ всякое передвижене сильно 

затруднено, отъ м5стныхъ жителей нельзя ожидать почти ни въ чемъ по- 

мощи, а деньги имфють невфроятно малую цфнность, приводить меня, какъ 

и моихъ товарищей, къ убЪжденю, что по крайней м5рБ зоологическая 

партя запоздала въ этомъ году своимъ прибыемъ въ Камчатку. Для 

большей успБшности дЪла орнитологу необходимо прибыть сюда съ первымъ 

пароходнымъ рейсомъ въ концБ апрфля м$сяца, тотчасъ же прослБдовать 

дальше либо по восточному берегу въ Устькамчатскъ, либо по западному въ 

Тигиль, съ цфлью въ обоихъ случаяхъ немедленно же выступить въ Влю- 

чевское селеше, наблюдаль тутъ пролетъ и начало гнфздованя питиць, а 

затВмъ не позже половины 1юня направиться вверхъ по р$ёкЪ, чтобы успть 

изслфдовать бассейнъ верховьевъ р. Камчатки еще въ течеше гнЪздового пе- 

рода. Заниматься одному челов$ку изслФдовашемъ и птицъ, живущихь 

внутри страны, п птицъ, обитающихъ морское побережье, само собою разу- 

мфется, невозможно. ИзелЁдовавемъ Петропавловска, какъ напболБе полно 
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изученнаго пункта, можно пожертвовать, если экспедишя разечитана, лишь на 

одну теплую половину года. Камчатка, однако, достаточно обширная страна, 

чтобьт могла быть хотя бы поверхностно изслБдована въ орнитологическомъ 

отношенш въ течене такого короткаго срока. Для мало-мальски полнаго и 

серлознаго изслфдовашя необходимо не менфе четырехъ л6ть: южная Кам- 

чалка, западное побережье и сфверная часть полуострова требуютьъ спе- 

шальнаго изученля въ полугодичные сроки. 

Камчалка изобилуеть особями н$которыхъ видовъ, но положительно 

бфдна вообще видами. Изъ предфловъ ея извБстно всего неполныхъ двф 

сотни видовъ. На точечныхъ сосфднихь Командорскихъ островахъ насчи- 

тывается до 86 нормальныхъ и около 60 залетныхъ, а въ крохотной С.-Петер- 

бургской губернш, лежащей на широтБ крайней сЪверной границы Кам- 

чалки, наблюдалось 267 видовъ, въ томъ числ$ всего 26 залетныхъ. Ави- 

Фауна Камчатки значительно бЪднЪе сосфдней съ. ней восточной Сибири. 

Богато представлены въ КамчаткЪ въ сущности лишь птицы, привязанныя 

къ водф: отряды Га’ огтез, Спагаатюттез, Апзеготтез, отчасти се- 

мейства Содупблаае и Раастосотасаае п отрядъ РгосеЙатиюттез, — по- 

слёднй и семейство А1е4ае въ силу приокеаническаго положеншя страны. 

Почти всф изъ остальныхъ группъ б$днфе видами, чфмъ въ рядомъ лежащей 

части Сибири; особенно поражаеть бЪдность Камчатки представителями 

семействъ Со’ёаае (въ С.-Петербургской губ. 8, здесь 4), ЕмидИЙаае (26 

и 15), Рамаае (10 п 3), Эуойаае (16 и 5), Тиг@аае (14 п 5), Рисаае 

(Зи 4), 589аае (11 и 4), Еасотаае и Адийаае (24 и 14), большинство 

видовъ которыхъ бёдны къ тому же и особями, и куриными (6 и 3). Нако- 

нецъ, цёлый рядъ восточно-сибирскихъ семействъ даже вовсе не имЪетъ 

представителей въ КамчаткЪ: Эби’аае, Отойаае, Тгододуйаае, СегИиаае, 

Ведийаае, Отсйаае, Сартипидаае, Оршияаае, Оотасидае, Асетааае, 

Соитбаае, ВаШаае и всБ Раатдфрттез. И это страна, лежащая между 

51 и всего 60° сфверной широты. Ёлиматъь или, правильнфе, климаты 

Камчатки, правда, суровы, типичные алышйсюе луга расположены на ея 

горахъ и хребтахъ уже на абсолютной высотБ 3000 хутовъ съ небольшим, 

зима тянется добрыхъ шесть м5сяцевъ, но однимъ этимъ еще трудно объ- 

яснить необычайную бЪФдность’ обширной, все-же достаточно разнообразной 

въ своихъ Физико-геограхическихь условяхъ страны, въ центральныхъ 

частяхь которой нерфдко жаркое лБто тянется болфе двухъ м$еяцевъ, а 

главнфйния растительныя Формащи не отсутствують. Есть еще что-то, что 

животнымъ, въ частности птицамъ, какъ бы м5шаеть проникать въ эту 

страну. Камчатка — полуостровъ, но ея авиФауна производить впечатл5не 
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островной; Камчатка соединена, съ койтинентомъ Азш Парапольскимъ доломь 

на сфверБ и непрерывной пфпью близко лежащихъ другъ оть друга, остро- 

вовъ на югф, но и Парапольскй долъ, и ближайшие изъ Курильскихъ остро- 

вовъ совершенно безлфсны, а омывающее полуостровъ съ запада Охотское 

море чуть ли не негостепримнфе океана. Для распространешя массы жи- 

вотныхъ, гезр. птицъ, оба эти обстоятельства не могутъ не являться се- 

рлознымъ препятетыемъ; съ ними стоить въ связи съ одной стороны полное 

отсутств!е представителей однихъ семействь и бфдность видами другихъ, а 

съ другой стороны — богатство водонлавающими и вообще связанными съ 

водой птицами. Островной, въ б1ологическомъ смысл, характеръ камчатской 

Фауны подтверждается и несомнфнной склонностью здВшнихьъ птиць обра- 

зовать мёстныя Формы, выяснене коихъ составить одну изъ задачь моей 

обработки собранныхь Камчатской экспедишей и другихъ орнитологиче- 

скихъ матераловъ, добытыхъ въ этой интересной, но къ сожалБню трудно 

доступной стран$. 
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Отчетъ по коммандировкъ на Г Международный 

Конгреееъ Холода въ Парижъ. 

Т. ПТукевича. 

(Представлено въ засфдаши Физико-Математическаго Отдфленя 10 декабря 1908 г.). 

Съ 5 по 12 октября текущаго года, (по н. ст.) въ ПарижЪ, въ амфи- 

теалрахъ Сорбонны, засдаль 1 Международный Конгрессъ Холода. Инища- 

тива созыва этого новаго по идеф конгресса принадлежить Франши. Орга- 

низащя конгресса, на которую быль отпущенъ Французскимъ правитель- 

ствомъ кредитъ въ 40000 хранковъ, была возложена, на бывшаго министра 

колошй Лебона, президента конгресса, и на генеральнаго секретаря кон= 

грееса, де Ловердо. Благодаря, съ одной стороны, живой энерги оргави- 

заторовъ, съ другой — болыпому интересу, который представляютъ собой 

техника холодильнаго дфла и многостороныя и весьма важныя прим$нен1я 

искусственнаго холода, конгрессъ былъ весьма многолюднымъ. Участвовали 

въ конгресс болфе 3000 членовъ, прибывшихъ изъ вефхъ странъ свфта, 

при чемъ на немъ представлены были самыя разновидныя отрасли челов? че- 

ской дЪятельности. Въ числ участниковъ встрфчались представители науки, 

техники, промьииленности, сельскаго хозяйства, торговли, желфзныхъ 

дорогь и пароходства, представители высшей администращи разныхъ госу- 

даретвъ, городскихъ управлешй, биржъ и торговыхъ палатъ и, наконець, 

представители спешальной прессы по холодильному дфлу. Уже одно участе 
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въ этомъ конгресс такого множества разныхъ дфятелей указываеть на 

громадную важность холодильнаго дфла. Какое важное значеше имфетъ 

искусственный холодъ для экономическаго развитя отдфльныхъ государствъ, 

было ярко высказано на торжественномъ открытш конгресса въ привёт- 

ственныхь рфчахь президента конгресса Лебона и министра земледфмя 

Рюои вь рфчахъ офишальныхь представителей разныхъ государствъ. При 

этомъ было указано, что примФнене искусственнаго холода, вообще не до- 

стигло въ настоящее время того широкаго развитя, которое было бы же- 

лательнымъ въ интересахъ разныхъ государствъ; было указано также на, 

мровое значеше примфнен!я искусственнаго холода, являющагося регуля- 

торомъ покупныхъ цфнъ на вефхъ мровыхъ рынкахъ какъ въ интересахъ 

производителя, такъ и въ интересахъ потребителя и, въ особенности, 

бфднфйшихъ классовъ населеня. Торжественное открыте конгресса было 

- закончено лекшею офишальнаго представителя Германш, Мюнхенскаго 

профессора Фонъ Линде, изобрфтателя извфстныхъ холодильныхъ ма- 

шинъ системы Линде. Предметомъ лекщи быль вопросъ объ искусствен- 

номъ охлаждени жилыхъ помфщенйй, пока почти не примфняемомъ, но ко- 

торое имфетъ всБ данныя для широкаго распространешя въ будущемт. 

Онъ припомниль слова гимениста Петтенкохера, что новая техника хо- 

лода кажется призванной вносить цивилизащю въ тропическя страны по- 

добно тому, какъ техника отопленя принесла, ее въ страны съ холоднымъ 

климатомъ. 

Работы конгресса были распред$леньы по секщямъ: 1) секши низкихъ 

температуръ въ научномъ отношенш; 2) — холодильныхъ машинъ и устрой- 

ства холодильныхь депо; 3)— примфненая холода кь сохраненю мяса и 

другихъ легко портяшихся продуктовъ; 4) — искусственнаго приготовленая 

льда и примфненя холода къ пивоварению, винод$ю, садоводству, метал- 

лурги, химической промышленности и пр.; 5) — примфненая холода къ пере- 

возкф легко портящихся продуктовъ и, наконецъ, секщи законодательства, 

относящагося къ холодильному дфлу. Такъ какъ эти 6 секши засБдали въ 

одно и то же время, то о ход$ работъ всего конгресса можно было судить 

лишь по бюллетенямъ конгресса, которые. раздавались на другой день и 

сообщали вкратц® содержан!е докладовъ и обсуждений на заефданяхъ всЪхъЪ 

секшй. Слдуеть замфтить при этомъ, что, въ виду обширнаго и разнообраз- 
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наго малер!ала (до 28 августа были заявлены у генеральнаго секретаря 

около 200 докладовъ и сообщенй, заглавйя и краткое содержаше которыхъ 

вошли въ «Везиие 4е $013 1е5 гаррогё; ргёзепб6з ам Сопотёз...», изданное 

на Французскомъ, ангиайскомь и нфмецкомъ языкахъ и раздававшееся 

передъ конгрессомъ его членамъ) и въ виду ограниченности времени (было 

положено предоставлять докладчикамъ не болфе 10 минутъ), доклады и обеу- 

ждешя на засфдашяхъ конгресса, не отличались полнотою и не исчерпывали 

многихь поставленныхь вопросовъ. На этихъ засфдавшяхъ, вообще, боле 

стремились къ хормулировкЪ различныхъ пожеланий международнаго харак- 

тера. На общемъ собранш вс$хъ секшй приняты въ окончательной Форм 

около 50 постановлешй и пожеланй. Отм$чу здЪсь т6 изъ нихъ, которыя 

относятся къ. научной сторон холодильнаго дфла. Прежде всего кон- 

грессомъ принято предложеше Лейденскаго профессора Каммерлингъ- 

Оннеса: учредить международную ассошащшю для изучешя всфхъ науч- 

ныхъ вопросовъ, касающихся низкихъ температуръ, а организащю этого 

узчрежденая возложить на бюро Г секци конгресса (профессоровъ д’Арсон- 

валя, Каммерлинтгъ - Оннеса, Фхонъ Линде, Борда п инженера Клода); 

при этомъ конгрессъ обратиль внимане на то, что для болБе скораго п 

болбе полнаго изслдованя области низкихъ температуръ важно не только, 

чтобы Физикамъ всзхъ нашй была дана матерлальная возможность пребы- 

вашя въ Лейденской лабораторли, но чтобы также были обезпечены этой 

лаборатори средства, нужныя для научныхъ работъ, продолжеше которыхъ 

казалось бы желательнымъ; въ частности, конгрессъ считаль нужнымъ 

продолжеше изученя явлешй измфненя матери въ сильныхъ магнитныхь 

поляхь при помощи низкихъ температуръ. Зат$мъ, конгрессъ высказалъ 

пожелания: чтобы международной научной коммисеи, состоящей изъ тео- 

ретиковъ и практиковъ, поручено было, для представлешя слфдующему 

конгрессу, выработать опредфлене единицъ примфнительно къ холодильной 

техник$; чтобы были выработаны основанные на этихъ единицахъ иро- 

стые и практичесяе методы испытавюя холодильныхъ машинь разныхъ 

системь и разнаго назначешя; чтобы нЪфеколько выдающихся Физиковъ 

были приглашены возобновить изслфдовашя Кальете, Мат1аса и Амага 

надъ перегр$тыми парами, распространяя ихъ на аммйакъ и хлористый ме- 

тиль, съ тёмъ, чтобы получить для этихъ холодильныхъ веществъ точныя 
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Физическя данныя (критическая величины, объемъ единицы массы въ зависи- 

мости отъ температуры п давленя, удфльную теплоту жидкости и проч.); 

дать единиц энтроши назваше Карно; чтобы однообразными методами 

были опредфлены Физическая постоянныя разныхъ изоляторовъ тепла, упо- 

требляемыхъ въ холодильномъ дфлё; чтобы въ лабораторляхъь и высшихъ 

учебныхъ заведешяхъ всфхъ государствъ занимались теоретическимъ и прак- 

тическимъ изучемемъ холодильнаго дфла; чтобы были произведены науч- 

ныя изслфдованя о наилучшихъ условяхъ (температуры, влажности и проч.) 

для сохраненя легко портящихся продуктовъ: мяса, рыбы (въ эксперимен- 

тальныхъ камерахъ-холодильникахъ, которые должны быть устроены въ 

рыболовныхъ центрахъ), яицъ (компетентными правительственными ком- 

мисаями) и проч., а также, чтобы въ агрономическихъ лабораторляхъ были 

произведены изслфдовашя надъ примфнешемъ искусственнаго холода въ мо- 

лочномъ хозяйствф. 

Однако, большая часть выраженныхъ конгрессомъ пожеланй касается 

развития холодильнаго дла въ коммерческомъ отношеши и международных 

торговыхъ сношенйй. 

Можно полагать, что большинство пожелавй конгресса будетъ осуще- 

ствлено въ заинтересованныхь государствахъ въ близкомъ будущемъ. 

Главнфйшимъ результатомъ конгресса является, такимъ образомъ, сильный 

толчекъ, данный имъ къ болБе бысгрому и всестороннему развит!ю холо- 

дильнаго дфла. КромЪ того, благодаря конгрессу, возможно составить себЪ 

полное представлеше. о современномъ положенш холодильнаго дфла уже по 

т5мъ брошюрамъ, которыя были изданы охишальными комитетами разныхъ 

государствъ по поводу перваго международнаго конгресса холода и которыя 

раздавались въ Париж членамъ конгресса. Привожу изъ этого обширнаго 

и интереснаго матер1ала нЪеколько данныхъ. Первое м$ето въ производств$ 

холодильныхъ машинъ занимаеть Герматя. Въ настоящее время работають 

въ Германи 5100 холодильныхЪъ машинъ; за пред лами Германт н5мецкими 

Фирмами поставлены 4680 машинъ, общей стоимостью около 1 00 милл. рублей; 

изъ нихь установлены въ Росси лишь 150 машинъ. Между государствами, 

импортирующими изъ другихъ стран» продукты въ охлажденномъ видЪ, 

самое видное м$сто занимаетъь Великобриташя и Ирландая. Въ 1907 г. на 

рынки Соединеннаго Королевства ввезено такихъ продуктовъ на сумму 



сы 

около 400 милл. рублей: мяса, главнымъ образомъ, изъ Аргентины, СЪверо- 

Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, Новой Зеланди и Австрами, — 

масла изъ Сибири (на сумму около 30 милл. рублей), Аветрами, Новой Зе- 

ланди и другихъ странъ, — яицъ, почти исключительно изъ Росси (на 

23 милл. рублей), — банановъ (въ охлажденномъ видф) на крупную сумму 

въ 16 милл. рублей, ит. д. 

Возвращаясь къ засфданямъ конгресса, укажу здфсь еще вкратцЪ на 

сдфланныя въ первыхъ двухъ секщяхъ сообщения чисто научнаго характера. 

Прежде всего слфдуеть отм$тить сообщеше проФессора Каммерлингт- 

Оннеса объ устройств приборовъ Лейденской Физической лаборатории, 

служащихъ для получения весьма низкихъ температуръ до — 252°, т. е. до 

температуры кипфн1я жидкаго водорода, и о приведени имъ впервые въ 

жидкое состояше гемя, причемъ достигнута имъ температура, отстоящая 

лишь на 83° оть абсолютнаго нуля. Болышой интересъ представило также 

сообщеше Жана Бекереля о явлешяхъ поглощешя свЪфтовыхъ лучей въ 

нфкоторыхъ кристаллахъ и явлешяхъ магнито-оптическихъ, при темпера- 

турахъь жидкаго воздуха и жидкаго водорода; эти изслБдовавя, произве- 

денныя имъ въ посл6днее время въ Лейденской лабораторли, даютъ новыя 

указашя о природ, движенш и числЪ электроновъ, производящихъ погло- 

щенше, и о природЪ матери вообще. Залмъ слфдуеть отм5тить сообщеня о 

способахъ производства жидкаго воздуха и выдфлевя изъ воздуха кислорода 

и р6дкихъ газовь, — въ особенности, сообщен1я инженера Клода о при- 

м$фняемомъ имъ способЪ отдфленйя кислорода отъ азота, основанномъ на 

томъ, что кислородъ приводится въ жидкое состоян!е раньше азота, и о 

способ получевня изъ воздуха значительныхъ количествъ гемя и неона. 

Наконецъ, отмфчу здесь сообщеня о способахъ изм$реня теплопровод- 

ности изолящ1онныхъ матер!аловъ, употребляемыхъ для холодильниковъ, и 

дебаты по вопросу объ опред$лент единицъ примфнительно къ холодильной 

техникЪ. , 

Ве доклады и сообщеня будуть напечатаньт полностью въ течеше 

будущаго года въ сборник трудовъ конгресса. 

Сообщеня, сд$ланныя на засфданяхъ конгресса, и литература, которая 

была роздана въ Париж членамъ конгресса, дали мн$ также цфнныя ука- 

завя, какь наиболфе пфлесообразно устрамвать приборы для пов$рки ин- 

Извбел И. А. Н. 1909. 
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струментовъ при низкихъ температурахъ, какими способами вызывать охла- 

ждеше въ этихъ приборахъ и какъ удерживать въ нихъ постоянную темпе- 

ратуру. 

Торжественное заключительное засфдаве конгресса было закончено 

лекшею академика д’Арсонваля о роли науки въ холодильномъ дфлБ. 

Слфдующая сесся конгресса состоится въ ВФн$ въ 1910 году. 



ИзвЪфет1я Императорской Академ!и Наукъ. — 1909. 

(ВоПейп 4е ГАса@6пяе Парбма]е 4ез Зелепеез 4е 8$.-Р6ёегзБопго)). 

О микроеейемичеекихъ копебаняхъ. 

Князя 5. 5. Голицына. 

(Лоложено въ засёдани Физико-Малематическаго Отдвления 10 декабря 1908 г.). 

Чувствительные сейсмограхы обнаруживаютъ почти ежедневно при- 

сутств1е весьма малыхъ колебаний почвы, не являющихся вообще отголосками 

какихъ-либо дальнихъ землетрясений. Эти движевшя носятъ назвате микро- 

сейсмическихъ колебаний. Въ н$которые дни они очень слабы, но за, то въ 

друге, и особенно въ зимше м$еяцы года, они достигаютъ подчасъ сравни- 

тельно весьма, значительныхъ амплитудъ размаховъ. 

Эти колебаня можно подразд$лить на два весьма характерныхъ типа: 

Т титз. Весьма правильныя, пер1одическя колебания почвы, длящаяся 

иногда нфеколько часовъ и даже сутокъ подрядъ, съ пра- 

вильно выраженными перодами, величина которыхъ ко- 

леблется, прим$рно, въ пред$лахъ между 4 и 8 секундами. 

`П тит. Сравнительно неправильныя колебаня, имфюция тфмъ не 

менфе явно выраженный волнообразный характеръ, съ 

значительно ‘болБе длиннымъ пер1одомъ, въ среднемъ около 

30 секундъ. 

Причина возникновеня обоихъ типовъ микросейсмическихь колебашй 

далеко еще не выяснена. 

Первымъ дфломъ напрашивается мысль, что причину этихъ микросей- 

смическихъ колебаний слБдуетъ искать во вмянш того или другого метеоро- 

Извфеля И. А. Н. 1909. = — 
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логическаго Фактора. ПроФ. \М1есвегё идеть дальше и прямо утверждаетъ, 

что микросейсмическя колебашя Т-го рода, наблюдаюнияся въ Германи, 

обязаны своимъ происхождешемъ ударамъ волнъ о скалистые сфверные 

берега Европейскаго континента. 

Прох. НесКег въ своей работ «Зезшошейчзеве Веофасвииоен т 

Ро{заш», въ 1905 году, сопоставилъ силу микросейсмическихь колебанй 

Т-го рода съ ходомъ различныхъ метеорологическихъ элементовъ и пришель 

къ тому заключению, что эти колебаня не зависять: ни отъ силы вЪтра, ни 

оть силы м$етнаго барометрическаго градтента, ни оть быстроты измфнешя 

этого градлента, ни оть измфневя температуры, ни оть состояшя моря у 

сфверныхъ береговь Европы. Въ этомъ послфднемъ отношени Нескег 

совершенно расходится съ \У1есвегРомъ. Однако, существуеть, по- 

видимому, н$которая зависимость, особенно въ зимн!е м$сяцы года, между 

силой этихъ микросейсмическихъ колебаний [1-го рода и величиной барометри- 

ческаго градента надъ вебмъ малерикомъ Европы. При сильно развитой 

циклонической систем$, микросейсмическя колебания перваго рода, несколько 

увеличиваются. 

Что-же касается микросейсмическихь колебанй П-го рода, то для 

нихъ, по изслфдовавшямъ НесКег’а, существуетъ явно выраженная зависи- 

мость отъ силы вЪтра, отъ величины м$стнаго барометрическаго градента,. 

и отъ силы волневя у сфверныхъ береговь Европы. Эта, посл$дняя зависи- 

мость, однако, по мн$фню НесКег”а, только кажущаяся, такъ какъ, когда въ 

Розаат”Ъ сильный вЪтеръ и значительный барометричесвй градентъ, то и 

волненше у С$верныхъ береговъ Европы также значительно. При сильномъ-же 

волненш, но слабомъ вЪтр$ и слабомь барометрическомъ градлентб въ 

Роза”, микросейсмическя колебашя незначительны. 

Въ результат НесКег приписываетъ происхождеше микросейсмиче- 

скихъ колебашй П-го рода вияшю трен1я дна воздушнаго океана о поверх- 

ность земли. 

Для изученя вопроса о причинахъ микросейсмическихъ колебаши, на 

послфднемъ сейсмологическомъ конгресс въ Гааг% въ сентябр$ 1907 года, 

была избрана особая коммисся, въ составъ которой вошли слБдуюпия лица; 

Еоге]1, Нескег, МИпе, Отот1, Ве1@, Эспиаз$ег (председатель Коммисс!т), 

УМлеспегЕ и я. | 

Члены коммисс1и распред$лили между собою предстоящую работу. 

Въ дальнфишемъ изложени я приведу вкралц$ т результаты, къ ко- 

торымъ я пришель, изучая это интересное явленше по записямъ Пулковской 

сейсмической станщи. 
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Наблюдения велись съ 28/хг 1907 по 17/у 1908 (по новому стилю) 

и по тяжелому (вЪсъ 14,8 клгр.) маятнику 6 Ппег”а на, двухъ нитяхъ безъ 

упорнаго штифта, уставленному въ особой кл тк со стеклянными стВнками. 

Собственный пер1одъ маятника (безъ затухашя) быль около 25,5 зес. 

Маятникъ быль съ сильнымъ затуханемъ. До 1-го марта величина зату- 

ханя, т.е. отношеше двухъ амплитудъ послфдовательныхъ размаховъ коле- 

банй, равнялось 28,6, а съ 3-го марта можно считать, что маятникъ нахо- 

дился на границ апер1одичности. Регистратя была гальванометрическая. 

Увеличеше прибора, т. е. отношене амплитуды: размаха свфтящейся 

точки на регистрирномъ барабан къ истинному см5щеню точки земной по- 

верхности, равнялась въ послфднемъ случа$ для сейсмическихь волнъ съ 

пер1одомъ Л въ 5 секундъ 752. Какъ видно, оно было очень значительное. 

Регистрировалась только составляющая № — 5. 

Такимъ образомъ, эти наблюденя охватывають промежутокъ времени 

въ 51, м5сяцевъ. Веб полученныя сейсмограммы были зат$мъ тщательно 

просмотр$ны, при чемь сила микросейсмическихъ колебаюшй перваго рода 

оцфнивалась по особой условной шкалб оть Г до УТ. 

Балль УГ соотвфтствуетъ самымъ сильнымъ микросейсмическимъ коле- 

банямъ, наблюдавшимся за данный промежутокъ времени, 0 — полному 

покою. Такъ какъ бумага на регистрирномъ барабан м$нялась, въ виду 

большой скорости вращеня послдняго (1 минута соотв$тетвовала, прибли- 

зительно, 31“/,), два раза въ сутки, то въ общемъ (за небольшими пропу- 

сками) было просмотрЪно до 312 сейсмограммъ. 

Для опред$лешя значеня этихъ условныхъ балловъ, мномя сейсмо- 

граммы были затбмъ вымфрены, при чемъ опредблялись перюдъ ТГ, и 

истинная амплитуда х„ смфщешя точки земной поверхности для данныхъ 

микросейсмическихъ волнъ. Результаты этихъ изм5ревй приведены въ ниже- 

слБдующей таблиц. 

Первый столбецъь содержитъ указаве на силу этихъ микросейсмиче- 

скихъ колебаний, второй перодъ Т»› третй — истинную амплитуду %, въ 

микронахъ, а послБднй — © вЪеъ даннаго результата, иначе говоря, — число 

отдфльныхъ чиселъ, изъ которыхъ данныя въ таблиц числа представляютъ 

среднее. 

ИзвБетя И. А. Н. 1909. 



Эта таблица наглядно показываетъ, что, съ увеличенемъ пер1ода 

колебавй т, увеличивается вообще и интенсивность микросейсмическихъ 

колебаюий. Только для балла УТ замфчается небольшое отступлевше отъ 

этого закона, но, такъ какъ соотв$тетвуюция данныя представляютъ собою 

среднее лишь изъ трехъ отдфльныхъ опредфленй (была получена только одна 

сейсмограмма съ интенсивностью УТ), то это отклонеше, вБроятно, слБдуетъ 

приписать случайнымъ причинамъ. 

Весь полученный по микросейсмическимъ колебанямъ [-го рода, мате- 

рлаль былъ зат$мъ сгруппированъ въ посл$довательномъ порядкВ по мЪБея- 

цамъ и днямъ, и противъ каждаго балла было выставлено среднее направлене 

и средняя скорость вБтра (въ метрахъ въ секунду) за данный промежутокъ 

времени, отдфльно для дневныхъ и ночныхъ часовъ. За непм$юемъ, къ со- 

жалфнтю, въ Пулков$ даже небольшой метеорологической станши, пришлось 

для этой цфли воспользоваться наблюдевнями недалеко отстоящихъ метео- 

рологическихъ обсерватотай въ Петербург и Павловск$. Для дневных 

наблюдешй среднее направлеше и средняя скорость вЗтра опредФлялись 

по записямъ въ срочные часы наблюденй, а именно въ 7 утра, 1 дня и 

9 вечера, а для ночныхъ часовъ по записямъ въ 9 вечера и 7 утра. Въ 

концф концовъ бралось среднее изъ наблюдешй въ Петербург6 и Пав- 

ловекЪ, при чемъ направлене в$тра было отнесено къ 8-ми главнымъ рум- 

бамъ компаса. 

о Чтобы выяснить, существуетъ ли какая-либо зависимость между на- 

правлешемъ и скоростью в$тра и интенсивностью микросейсмическихь коле- . 

бани Г-го рода, были вычерчены даграммы, отдфльно для каждаго м6сяца 

наблюдений. 



По оси абециссъ откладывались дни наблюденйй, а по оси ординатъ, съ 

одной стороны, — интенсивность микросейсмическихъ колебаний по вышеупо- 

мянутой условной шкал, а съ другой, — скорость вЪтра. Среднее напра- 

влене в$тра отмфчалось стр$лкой. 

При внимательномъ разсмотрфаш этихъ даграммъ, нельзя съ увфрен- 

ностью установить какую-либо зависимость между тВмъ и другимъ явлешемъ. 

Правда, кривыя обнаруживаютъ иногда довольно параллельный ходъ, 0со- 

бенно при западныхъ вфтрахъ, но иногда онЪ пдутъ въ совершенно противо- 

положныхЪ направлешяхъ, и при слабомъ вЪтр$ наблюдаются иногда, доста- 

точно сильныя микросейсмическя колебавя. Изъ этого обзора можно за- 

кЛючить только, что, если какая-либо зависимость и существуетъ, то во 

всякомъ случа она весьма слабо выражена. Въ первомъ приближени можно, 

слёдовательно, принять, что имтенсивность микросейсмическиль колебанй 

первало рода не зависитз оть направлемя и силы вытра ва мьстиь наблю- 

денай. 

Если на предыдущихь даграммахь отмфтить дни, Когда надъ Евро- 

пейскимъ континентомъ стояла довольно развитая циклоническая система, 

т. е. надь сфверными морями господствоваль сильный в$теръ, то замфчается 

вообще, что въ т$-же дни и интенсивность микросейсмическихъ колебанай 

1-го рода была, нфеколько больше. 

Обратимся теперь къ микросейсмическимъ колебанямъ П-го рода. 

Какъ я выше уже упомянуль, эти колебавя отличаются болфе длин- 

ными перодами и гораздо менфе правильнымъ видомъ. 

Н$которыя болБе правильныя м$фста такихъ сейсмограммъ были из- 

м5рены и обработаны. 

Въ нижеслБдующей таблиц$ приведены результаты этихъ измфренй. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Приведенныя здфсь числа не представляютъ собою какя-либо средня 

величиньт, а лишь результаты: единичныхъ опредфленй 7 ри би. Но тБмъ 

не менЪе и здБсь замфзается та, же самая тенденшя, что и въ микросейеми- 

ческихъ колебашяхъ Т-го рода, а именно, что съ увеличенемъ перлода 7, 

увеличивается вообще и амплитуда, соотв5тетвующихъ микросейсмическихь 

колебаний. 

Такая зависимость амплитуды оть пер1ода, особенно рельефно вы- 

ступающая для микросейсмическихъ колебавй Т-го рода, во всякомъ случаЪ 

довольно любопытна. 

Если на предыдущихъ д1лаграммахь отм$тить т$ дни, когда эти микро- 

сейсмическя колебамя П-го рода ‘были особенно пнтенсивньы, то окажется, 

что эти дни совпадаютъ вообще съ тБми днями, когда въ Пулков$ господ- 

ствоваль болфе сильный вфтеръ. Въ виду этого, есть полное основане от- 

нести причину возникновевя этихъ колебанй къ вмян!ю вЪтра. 

Изъ предыдущихъ двухъ таблицъ явствуетъ, что интенсивность микро- 

сейсмическихъ колебаний бываетъ иногда довольно значительна. Эти колебания, 

налагаясь подчасъ на записи сейсмографхами отдаленныхъ землетрясенй, 

очень затрудняютъ, — особенно, если послБдня мало интенсивньт, — чтеше и 

разработку соотвфтетвующихъ сейсмограммъ. 

Обратимся теперь къ вопросу, въ чемъ же можеть выразиться вяне 

вфтра на показаня чувствительныхь сейсмографовъ. Вмяше это можеть. 

быть двоякое. 

Во-первыхъ, можно допустить прямое, непосредственное вляше вЪтра 

на приборы, недостаточно хорошо изолированные оть наружнаго воз- 

духа. Это вымяше можеть произойти оть разныхъ потоковъ воздуха, оть 

быстрыхъ измфненй давления при порывахъ вЪтра и, наконецъ, отъ аспирации. 
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Какъ бы на самомъ дфлБ эта аспиратя ни была бы мала, но на чуветви- 

тельныхъ приборахъ она можеть всетаки отразиться. 

Кром такого непосредетвеннаго вмянвя, возможно еще и другое, 

косвенное вмяне вЪтра. А именно, возможно, что сильный втеръ раскачи- 

ваеть разные высоке предметы, какъ то деревья, зданя и т. п., находя- 

пияся въ ближайшемъ сос дств% пли даже надъ самой сейсмической станшей. 

Эти движеня передаются землБ и обнаруживаются зат$мъ на сейсмограм- 

махъ въ видЪ микросейсмическихъ колебавй П-го рода. 

Чтобы разобраться въ этихъ вопросахъ, я предиринялъ недавно въ 

Пулковф новую серлю сейсмическихъ наблюдений. 

Чтобы по возможности совершенно изолировать маятники отъ вся- 

каго непосредственнаго вмяня воздушныхъ теченй, я задалея цфлью 

установить маятники въ разрфженномъ пространств. При примфненя 

гальванометрическаго метода регистраши это вполнф возможно. Правда, 

задача изолировать герметически довольно болышое разр женное простран- 

ство оть всякаго проникновешя наружнаго воздуха представляетъ нфкото- 

рыя техническя трудности, но таковыя, однако, удалось съ успфхомъ побо- 

роть. Въ настоящее время давлене подъ особыми колпаками держится за- 

мфчательно постояннымъ и совершенно не измфняется въ течеше ифлыхъ 

м$сяцевъ. 

Для наблюденй установлены слБдующе приборы: 

Маятникъ № Ш типа ИбПпег’а моей конструкции подъ стальнымъ колоколомъ, 

гдф установлено давлеше примфрно въ 36"/, ртутнаго столба. 

Собственный пер1одъ маятника, около 2350. 

Маятникъ № П такой же конструкщи, но подъ обыкновеннымъ жестянымъ, 

плотно прикрывающимъ его колпакомъ. Давлеше атмо- 

сферное. Собственный пер1одъ маятника около 2355. 

Маятникъ типа Воефеиг-Разсв\у1”а, подъ стекляннымъ колпакомъ. Давлене 

воздуха подъ колпакомъ 26“/,. Маятникъ этоть значительно 

менЪфе чувствителенъ, ч5мъ первые два (мёньшее значеше пе- 

реводнаго множителя для гальванометрической регистрации). 

Собственный перлодъ маятника около 102. 

Ве$ три маятника находятся около самой границы аперлодичности. 

Эга, новая сер1я наблюдевшй съ маятниками въ разр женномъ простран- 

ствф началась 3 [1х 1908 года и продолжается и по-сейчасъ. Результаты 
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этихъ наблюденй еще не подвергались систематической обработк$, но въ 

настоящее время можно уже придти къ н5которымъ предварительнымъ вы- 

водамъ, которые представляютъ интересъ. 

Во-первыхъ, маятники, помфщенные въ разрфженномъ пространств, 

также, какъ и маятникь П, прекрасно регистрируютъ микросейсмическля 

колебаня перваго рода. Этимъ прямо доказано, что этотъ типь колебавй 

маятниковъ никоимъ образомъ нельзя приписать непосредственному вмяню 

какихъ-либо воздушныхъ теченй. При этомъ поражаеть замфчательный 

параллелизмъ записей маятниковъ Ш и П, которые регистрирують рядомъ 

на томъ же барабанЪ. Не только малБйшия детали микросейсмическихъ коле- 

башй, но и всЪ характерныя особенности землетрясешй передаются совер- 

шенно одинаковымъ образомъ обоими маятниками, какъ это ясно видно на 

Пулковскихъ сейсмограммахъ. Такой благопраятный результатъ достигается 

исключительно примфнешемъ весьма сильнаго затуханйя почти до апер1одич- 

ности, при которомъ индивидуальныя особенности приборовъ не играють болфе 

почти никакой роли. Получается, такимъ образомъ, нфчто реальное и осяза- 

тельное, при чемъ можно съ большой легкостью, безъ всякаго сложнаго ана- 

лиза кривыхъ, перейти непосредственно отъ амплитудъ, измфренныхъ на 

сейсмограмм$, къ истинной амплитудЪ см$фщеня точки земной поверхности. 

Другой результать касается микросейсмическихъь колебашй второго 

рода. 

Въ настоящее время маятники обнаруживаютъ въ значительно меньшей 

степени этоть типь колебайй съ большими сравнительно пер?одами, и въ 

этомъ отношени маятники, при новой ихъ установк$, оказываются гораздо 

спокойнфе. Это обстоятельство невольно наводить на мысль, что харак- 

терныя колебашя маятниковъ, которыя мы воспринимаемъ, какъ микросейс- 

мичесюя колебаня второго рода, обязаны своимъ происхождетемъ частью 

непосредственному вмяню воздушныхъ течешй и аспираци. Правда, что 

маятникъ П не находится въ разрёженномъ пространствз, но онъ также 

сравнительно хорошо изолированъ оть наружнаго воздуха, во всякомъ 

случаБ гораздо лучше, чфмъ тяжелый маятникъ /бтег’а въ предшеству- 

ющей серли наблюдений. 

ТЬмъ не менфе, микросейсмическя колебашя съ длинными перодамп 

всетаки иногда наблюдаются, хотя и меньшей интенсивности, чёмъ раньше, 

при чемъ любопытно то обстоятельство, что они слабЪе у маятника Ш, чЁмъ 

у маятника ПТ, установленнаго въ разр женномъ пространств$, хотя чув- 

ствительность обоихъ приборовъ почти одинакова. Чфмъ же это объяснить? 

Если исключить довольно невфроятное предположеше, что толстая чугунная 
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подставка подъ стальнымъ колоколомъ, покрывающимъ маятникъ ПТ, дЪй- 

ствуетъ, какъ анероидная коробка и реатируетъ на малыя измфненя внфш- 

няго давленя, то остается допустить, что остаюцияся микросейсмическя 

колебаня второго рода происходять дЪйствительно отъ колебаюй почвы, 

вызываемыхъ сотрясешемъ окружающихь высокихъ предметовъ; тоть же. 

Факть, что маятникъ П менфе реагируеть на послБдн!я, ч5мъ маятникъ Ш, 

слБдуетъ, быть можеть, объяснить различнымъ расположешемъ и индивиду- 

альными особенностями т$хъ столбовъ, на которыхъ маятники установлены. 

Этими краткими предварительными замфчанями я и ограничусь; на- 

блюдешя еще продолжаются, ивсяюе дальнфйше выводы и заключевя были 

бы теперь преждевременны. 

Къ какимъ же общимъ заключенямъ можно, на основанш вышеизло- 

женнаго, придти? 

Относительно микросейсмическихъь колебанй второго рода н$ёть, по- 

видимому, сомнфыя въ томъ, что они находятся въ тБеной зависимости 

оть состояшя различныхъ метеорологическихъ элементовъ въ м$ет$ наблю- 

денй; что-же касается микросейсмическихъ колебаний перваго рода, то они 

непосредственно отъ таковыхъ не зависятъ. Но ч$мъь же ихъ объяснить? 

Въ этомъ вопрос невольно поражаетъ то обстоятельство, что этоть 

типъ микросейсмическихъ колебанй такъ широко распространенъ, что онъ 

наблюдается въ самыхъ разнообразныхъ м$стностяхъ земного шара и отли- 

чается такой правильностью и подчасъ продолжительностью. Коротюе пе- 

р1оды, характерные для этихъ колебавй, встрфчаются почти всюду, гдЪ 

только производились соотвфтствуюция сейсмическая наблюдешя. Это не- 

вольно наводить на мысль, что мы имфемъ здфсь дфло съ колебашемъ чего 

то общаго для различныхъ точекъ земного шара. Самое естественное пред- 

положеше, которое можно сдфлать и которое высказывалось и раньше, за- 

ключается въ томъ, что микросейсмическия колебавйя 1-го рода тфено свя- 

заны съ колебанями самой земной оболочки, покоющейся по новфйшимъ 

геологическимъ воззрЪн1ямъ на промежуточномъ слоф магмы, отдфляющей, та- 

кимъ образомъ, эту оболочку отъ болфе плотнаго ядра, земли. Въ этой оболочкв 

могутъ, подъ втянемъ тхъ или иныхъ причинъ, возникать колебаня. Этому 

могуть содфйствовать разныя м$стныя изверженля, сдвиги, осфданя породъ, 

вообще ве т$ причины, которыя вызывають землетрясеня. И дйствительно, 

часто замфчается, что сильныя микросейсмичесяя колебашя иногда предше- 

ствують, иногда, сопутствуютъ, а иногда и возникаютъ посл землетрясенй. 

Но помимо настоящихь землетрясенй, разныя друмя причины могуть 
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кооперировать для приведеня въ дрожаше земную оболочку. Иъ таковымъ 

можно, между прочимъ, отнести: сильно развитыя циклоничесяя системы, 

особенно если вЗтеръ встр$чаеть на своемъ пути разныя преграды, въ видЪ 

горъ и проч., удары волнъ о берега, всяюя передвиженя массъ (приливы и 

отливы), быстрое изм$нене давленя барометра и проч. Оть этихъ самыхь 

разнообразныхъ причинъ земная оболочка и можеть придти въ колеба- 

тельное состояще, которое мы и воспринимаемъ на, нашихъ чувствительныхъ 

сейсмографахъ въ видф микросейсмическихъ колебаний [-го рода. 



ИзвЪст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПеып 4е ГАсад6пле Порбае 4ез Зе1епсез 4е 5+.-РёфегзБопг=)). 

Мерь111ез 4е РлазсоПоп 5рИлдегдепве, ТЬ. 

Раг Г.. А. Мобапох (МойсвапоН). 

_ (Представлено въ засфданш Физико-Малематическаго Отдблешя 26 ноября 1908 гт.). 

Т.е септе Р%йазсойот, айтя дфае дие]аиез албгез @брпуепнз (Олсйие- 

зота, Воптейа ®), езё сатасё6з6, епёге алёгез, раг 1е #16 а’ п’а ди’ип 

зе пбрыме @6уеоррё (го) ап Пеп 4’еп ахог Чеих, сошие с’ез% [е саз 

обпбга] спех 1ез @брпутепз. Серепдаж 1е пбршт@е самепе пе 6 раз 

сотр етете Ч6а. лез сопрез @6топёгеп пебешеп аи’ ехлзбе а, самепе, 

еп зушёйле ауес 1е пбрыт1@е @6уе!оррё пп 

рейв сапа] ди? тип Пе сое]оше ауес 1е пиШец 

али лат (Е1о. 1). Га збгасбаге 4е зе раго1з 

теззеш]е 2, сеЙе 4е 1а рогЯоп соггезроп4аще 

фи пбртае го авуеорреё. Зоп ог1сещегпе 

зе тоцуе зиг пп рей шопйсше; оп 1е уой 

еп еп ехалитала & 1а 1опре 1а ратбе соггез- 

роп4алие Фи зас 4егто-сибалб. Аба аще }е 

Раз ра @1з@пелег, | езё ргездае сотр ештене 

Тегтё раг Пе рёгбоше, пбапио1из 1е раззасе 

зет Ме ех1збег. [а Юпейоп Чи пбролФе еп 

[9. 1. Сопре фтапзу. аа пере 
сааеВе абгоршё ае РвазсоПоп. в— 
салце Ча согрз; си — сийсше; ер— 
ёр14егте; и — сопсве шизсшалте; 
фр — рёгцоше. (Ос. Т, ОЪ. 6 Те!2). 

флезйоп езё (016-8-Ё26 орзсиге, рагсе да’ рага?6 дие ’ехри]510п 4ез ргоби 

обибз1 дез зе #246 ехс1азтуешенв раг [е пёрыч@е 4гош; диап & 1а Юпейоп 

ехсгёитсе 4е се сала], зоп ге пе реп раз &ге сопз@6га Ме. 

Та 11 шез геспегспез зиг 1е Рйазсойот Эригфегдепзе"), ТВ., ге- 

спе! 4, 1а Зайопт В10]ос1дие ае Мопгштал. 

1) Вапз зоп Чегшег фтахай (1905) ТВее] пе #216 раз 1а 41зИпсйоп епёге себе езрёсе её 

Риазсойот 59`0тба, Моп+. 
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№ Вгишрё [П], ш ТВее! [1, УШ] пе шепбоппетф 4ез пёры@1ез 

абгор№а6з свех 1е Рйазсойот ©отб, Мопбаси. П зегалф Гог пёбгеззал 

6 @1ег зиг 1ез сопрез 1ез рогйопз соггезропаащез 4е Рйазсойот Этот 

ропг захош 91 ]е сапа! @и пёрЬт1@е афгор16 ргёзет(е 1а рагбсшати6 ае 

Р7разсойот @’Езё, ае Мопгтап, оп, се дай езё 1е раз ргораШе, 3’ п’езё раз 

@6стй, дпо1аие ехать сПех Рйазсойот а’Опезф, рагсе да’оп пе Ра раз уп. 

Сегашз ЭтрипсиН@ез её Есвтаг1@ез топгепф 1а фепдапсе еп гетаг- 

па е & 1а апишабоп @а пошфге @ез пёрл1@ез ом & 1епг аву@юоррешеп$ 

шёоа]. 

Вгишр% [П] шепбоппе 41’ ауай уц Рйазсоюзота ауат® 1е пере 

го оп самепе абгорме6; 1 зега 1ш6геззат ?’еп ехаштег 1ез соирез ропг 

ус: 1е естё 4е ГРаёгорме @и пёрвт@е её ропг зауош 1, 4апз сез саз, 1е 

Но. 2. Сопре 1оп5Н. @и пёрЬ1т1@1е 4го№ 4е РвазсоПоп. с — сауйё 4и согрз; с. $ — сапа] ш{.; 

6. $ — сапа] зир.; си — сайсше; 4" — ]ап4ез сшалёез; ер — ёр1Чегте; и — соасве тизешайге; 

0. е — отсе ехё. би пёрБт1Ч1е; 0. $ — зоп от1се шё.; р — рёгНоше. (Ос. Г, ОЪ. А Йе1зз). 

сапа] пёрвт1еп гезе апз 1а, реал. Риазсо[озота &етез, На. а 1е перл@е 

4го№ раз 10пе де 1е пёршт@е саасйе, се ди! № тгарргоспег, 4’аргёз 

Ниффоп (У), се сепге &, РВазсоПоп. 

Опех 7/йаззета № рт, ат. (Зфемуаг%, ГУ) оп сопзёае ди аие 15 

Рехьбепсе п сташеёте пбрвт1е дат езё птрате; оп роиггаф РехрПапег 

раг Гафахлзте: оп еп ипе ралге 4е пбрт11ез ага @1зраги, оц еп, се 

(1 е36 аз! ргобае, И п’еп зегалё гезёё де 4ез сапамх @алз 1а реам её 

Рип @е сез сапамх апгай абешф 1е д6у@оррештеп® ргезаае пота]. 

Твее]! её Вгишр® @оппет ипе сопке Аезстриоп @а пбрат@е @6уе- 

1оррё 4е Рйазсойот. [ 



П её сотрозё (Е1е. 2) Фи фе терНё заг пи-шёште 40% ]ез раго1з зе 

301 #а31оппёез ам рошё @е сопёасф; ая, Рогсе ех{егпе да пёрым@е зе 

гопуе ]изёе у13-4-у1з 4е зоп от се пщегпе её Гоп рец @15бпечег Чалз 1е 

пере еих соп4ез: зарёмеиг её шЁЕёмейг, сотиинаиаи Рип ауес Ралге 

а Рехгёши розё. Пге @и перым е. Га, збгасфаге 4ез раго1з, алпз1 де 1а 

1аииётге, @1Йегепё Чалз 1ез Чеих сопаез. Га, 1апиёте 4и соп4е зар. езё Ъеам- 

сопр раз 6тоце, еп да’оп офзегуе 4е сгап4ез уатаЯопз 508 се гаррогв. 

Уп 4и 4ейогз, се сапа] зе ргёземе зоиз Юютше @’ип Шоп 6016 зиг е сапа] 

1тЁ. 40 е536 аззех 1атое; та1з & Рибемеиг И рёпёге дие]дие 13 4гёз ргоп- 

тет, раз ош аа’А 1а шоб Ча сапа| 11{. Дапз @’алёгез саз, [а Пашлёге 

Фи сапа] зпр. езё паПе раг гаррогё & сеЦе 4и сапа] 111. 

Ге пброте езё абасВ6 амх раго1з 4а согрз & Раа4е Чез Бап@ез шиз- 

сшалтгез. 

Тез раго1з 4ез сапаях 5016 сопзабез 4е 3 сопспез 4опё 1е а6уеор- 

решепё уате зшуалф ]ез г6о1опз. 

Та, сояспе ищегпе езё югтёбе 4е Гесфо4егте шуазшеё; оп реп эшуге 1е 

раззасе зиссезз{ 4ез рещез се|щез @е Г6р14егте & Г6ри6Пит еп сагас#6- 

тзйдие 4и пбр№т@е. Ргораетет, Гесфодегте пе ргеп@ раз ратё Чалз 1а, 

Тогтайоп 4е Гери6Пат @и сапа] зир. её а]отз сейе рот@оп 4а пёрвт1@е 

ртбзеще 1е 501-@зап епоппот тёзодегитаме. Роигбап П зе реп аие 

Рехтёшие6 4е РГшуасшайоп есбодегитаие а®е1ете ]азаа’аА Гехгёшив шё. 

ди обра е, с. & 4. лазда’аа рошё 963116 зиг 1а Яо. 2 раг *. [1, еп ейеф, 

1а, соисве 4ез се!ез дит зо 4гёз стап4ез рахг гаррог® & сеЦез 4и рёгбоше, 

з’ииегготре Югиздиетенв. 

Ап-4еззомз Че Гесфо4егте зе фгопуепё 1ез сопейез шизсшате е 

соп]опсйуе. Тез шиаз@ез пе огшеп® раз 161 

иле соиспе сопёпае, таз 13 $006 41$роз6$ 

еп Ёа1зсеамх ]опо баталиях её фгапзуегзаих. 

Та сопебе ехё. 4ез раго1з 4ез пёрЬтт- 

Че; езё сопзИбаве раг 1е рёгиоше её ее 

езё @6уеоррбе Меп @Нгеттете апз 1ез 

Ч1уетзез гёо1отз @а пбрЬг1е; дапз сегалтз 

еп@гоз, П езё пироззИе 4е а1зипечег 1ез 19. 3. РогИоп Фипе сопре #топа]е 
раззалб рат 1ез пёрЬт1А1ез 4е РВазсо- 

{гасез 4ез се! Шез 4 рёгИоше, еп ’апёгез Поп. Тез сейшез 4и рёгНоше зо {ог 
] Е а к ‚  ‘ещеш @6уеоррёез. сер — сомеВе шё. 

Р1асез 1е рёгИоше езё, ам сотёгаге, &гёз 46- схегёычее ап пёрвеие; р — сеИШез 
уеоррё (Ее. 3). рёгИопёа]ез. (Ос. Ш, ОЪ. 6 Тен). 

Тез сеез 4е Ресфюйегте {ар1ззатв 1е пбршт@е А Глбнеиг 016 её 

то86ез; еШез 016 астап@ез её еПез сопбепиене. 4е пошгеизез уасио]ез 

Извфот(я И. А. Н, 1909. 



ое 

аЙопобез Чи! зопё 1е ршз @6уеюррёез & Гехиёшие @1ае 4ез се!ез, се 

4: доппе Газрес® убсШеих & себе ехбтёти6. Папз 1ез уасио]ез оп арегсо 

Фез сопсг@Яопз ©т1з-уегагез; се з01 вбу14еттеп$ 1ез ргойиз 4е 46зазз1- 

иШа@оп рг1з ди Пали@е со@оплаие её ехсгё6$ раг сез сеез. Та, дал 6 

дез сопстё@опз п’езё раз 1а шёте сВех 1ез @6гелз шау14из, се Чи’оп реп 

еп уо!г Чапз 1а Вс. 4 ой А её В гергёзенен® 1ез пёрот11ез рг1з 4е аепх 

Рразсойот. 

Лалз 1е сапа] зир., ип сегбат пошфге 4е сеШез ае 1а сочеве 11%. 

теззет еп раг 1епг зёгисёиге а ГёриВёНат ог@тале, еПез пе сопйеппеп® 

раз Че уаспо]ез её рогёепё ез сз (оп репф 1ез уойг 4апз Ла йе. 2); @’апгез 

Ро. 4. РогНоп Фипе сопре 10151. раззапё раг 1е пёрь1@е 4го! @и РВазсоНоп. ер — вриВёНат 

ехсгёбеиг и пере; ли — Ралзсеамх тпизсатез; я — поуамх 4ез сеез; р — рёгИоше; 

© — уасио]ез сопепатф ез сопстёйопз. (Ос. ТИ, ОЪ. 6 №е12). 

епсоге гарреЦепё 1ез се|ез а сапа! шЁ. Тлез сз 501% 1е раз @6у@оррёз 

ргёз 4е Ромйсе 11. ба пёрв@е. р 

Г.ез сеЙез Фа сапа] 10{., еп 5’ассго1ззалф, з’аЙопепё еп таповез 10п21- 

фи01па]ез 4е зоге стае 1ез сомрез ёгапзуегза]ез топбген® 1а сах16 4е се сапа] 

{опЁ гешрПе раг 1ез рго]опсететёз @ез сеПез, 415розёз еп тауопз. @ие]- 

Чае01з, ам сопбгалге, ]а саху16 езё отапае, 1ез се|ез п’аеетен раз а1отз 

ип сгапа авуеорретеп%. 

Та, сочеве сопопсйуе её 1а соцеВе шизеате ди! 300$ сопёпиаез Чапз 

1а, реам, пе Те зопф раз 4апз 1ез раго1з @ез пёр№т1@ез; еПез 301% сопзйфи6ев, 

сотпте ]е Гал 46]А @1%, 4ез Ра1зсеаих еше 1езаае]5 1ез сеез есфоегиацез 

и\бегиез №016 @ез заЙПез Чалз 1а сах! и согрз. 

Оп реиф уопг епёге Ла, соиеВе тизсиалте её 1е рёгйоше — ат тесопугепе 

ргезаие ип огтёшепе 1е пбр1@1е сВех Рйазсойот (ве. 4, А её В) — её 163 



о НеЬ 

ехсго1ззапсез— Чи1 3016 гёз @6уе]оррёез 4алз 1ез пбрвт1а1ез ае Р/лазсоюзота 

стетйа, М. Багз. (ве. 5) — ф0пз 1ез збаез раззасегз. Тез раго1з ае 1а @6- 

уастшай1оп @01% Па, сах1ё6 сотшишоие ауес 1а сах 6 @и перьт1е 301% Югтбез 

раг Чез сеЙез поп @13Япсез ауапё Пе сагасёге п зупеит. ЕПез епуолепь 

а Гибемеиг, 4ез рго]опсетепт 

ргофор!азиитаез де] ле 01$ аззех а 

ёра1з, ша1з 1е р№з зопуепе Япз - 

её Н\огтез 4оппат палззалсе & 

ипе Гогта@Яоп ат гаррейе отоз- 

_ @гетепе 1ез сеШез сИлбез аез 
ргопёрв тез, еп ‹фае 1епг от1- 

оше 5016 1006 алите. 

Та, сауцё @е 1а абуастайоп 

еп афаезйоп езё югшёе раг 163 

уаспо]ез (ат тет раг гешрйг 

фоще 1а се|Ше ехсгёалсе (4апз _ Ия } 

1а Во. 4). Сейме югта@юоп езё & и а 
+ 1 : ехсгёбеиг №гшапё 4ез рго]опсетеп{з стеих; 2% — 

сопзегег сотшше 1а регЁес оп Ёзсезах шиазсшалтез 101014. её {гапзу.; п— поуаих 

4 Рогаале, ФР с66 рубзотбаие Че еее ея ет Неа ооо 
]а загсе аотапе, е Гале рагые раг 1ез ‚ртоопсешешз ргооразиичиез 4ез 
с6%6 ешрогаиё ршз гар!Чешен се! ез вривёНа/ез. (Ос. ПТ, 0Ъ. 6 Шей). 

1ез ргодиНз 4е авзаззна ай оп алз ]е сапа] ехсг&еиг. 

Еп т]есфапе Фи саги алитошаса] Чалз 1а, сах 6 @а согрз ае Рдазсо- 

Йоп ]’а1 ри ше регзиайег дае се 301% 1ез раго1з 4и сапа] зар. дат сотен 

ргтера]ешен & Г&Шитайоп 4е 1а, зибзбапсе т]есёве. Папз сез ехрётепсез, 

се сапа], раг за со]огаоп пепзе, зе @5Ипсиаф пейетенф зиг 1е юпа ре 

Фи сапа] тЁ.; 1ез ргёрагайотз топёгете Меп дие 1ез ребщез уасио]ез 4ез се]- 

ез Фи сапа] 3016 с0]отёез еп томое раг Пе сатпит; сепи-ст езф 6Питб 

ргштетра]ететф раг 4ез сеШШез ай Фогтепё 1а раго1 Шге @и сапа[; пвап- 

11015 [ез апёгез сеШез, сеПез ати фоиеВепв ]а раго1 и сапа] тЁ. пе гезбепв 

раз запз рагиерег А Г6Питайоп. Оалз се саз, [е сагиит 4016 рёпёгег апз 

1а сауйё Ча пере раг оп от1йсе 11. 

Т’епсге 4е СБте пуёгойийе апз [а сах Фа сотрз езё 6еа]ететё зале 

раг {ющбез 1ез сеШез и сапа] зир. Атя, Гери 6Пат 11$. 4е се сапа] роз- 

зёйе 1а ргорт166 4е рвасосуозе. П езё ву14епё дие Гепсге 4е СЬте рёпё ге 

балз 1ез пёрВт11ез раг 1еиг ог1ее 11%. 

Тез геспетсвез 4е Вгишр® оп 46 топе дае Пе сапа] шЁ. ехсг“е 

Рп@оо-сатит пгода 4апз 1а саубё Чи согрз. Га со]огаяоп Меце а 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 



ее 

пбрвте езё еп у15Ие еп Югше 4е Бапаез 1опофадта]ез, се ди! абрепа 

6у1еттеп® 4е 1а @зроз!аоп, еп гапсбез 1опо ба па]ез, @ез се ез дие поцз 

ауолз шепйоппеез раз Вал. 

О’аргёз 1ез геспегспез 4е Сибпоф [УП], 1ез пёрЬт11ез @’алитгез 5брии- 

сий4ез ехстё {еп в6оа]ететф ]’т@1е0-сатт. 

Ге рёгиоше гесопугатё 1е пёрит1@е езё реп уе, еп &6пёга], паз 

Фапз сег{алтз епагоз зигфотв &, 1а ПиИе епге ]е сапа] зир. её Пе сапа] шё., 

И з’ассгой Гогетепте; дие]диез-ипез 4е зез сеЙез оп зайШе Ёог{ешептф еп 

тарреПапё 4ез сеЙез сШогасосётез (Е1о. 3). ЕШез п’опё раз ехегё6 1е 

сатийи аптиошаса] 4алз шез ехрётепсез. Малз сНех 1ез алйгез ЗфрипсиП4ез 

опауи 4ез гогта@опз зет а ез ехсгеег 110 50-сагии (Мефа] 1 Ко, Ш). 

Лалпз сез се!ез оп арегсо1 4е реез уасиоЙез сошепатё ргораетеий 1ез 

ргойиз 4е абзастёоа&юоп ехсгё6в. 

51 [е сапа] зир. ап пёрат@е ае РвазсоПоп ргёземе Гепоппог т650- 

Чегитаме, се 41 езё ропг 01 ргездае Вотз Че ое, се пёрт1е реш & ге 

гатепё ап фуре 4ез шё{апёрьт1ез 4ез Роусв&ев. Тез пбрпт11ез ае Рваз- 

сойоп зегалепё югшёз @ез пбрт11ез 4е Ла Лагуе, сотлие с’езё 1е саз ал5з 

спез Рйазсо1озоте (дегоп1а, УТ). Сеа, соггезропа & Гориоп гёсеще зиг ]е 

4буе]орретепе 4ез тб апёр№а1ез 4ез Роусп@ез (За]епзКу, ГХ). 

шаех ББ ПодгарН!аче. 

Т. Н. ТЬёе]. ВесвегсВез зиг 1е Рйазсовот 50отбз (Моп+.) К. Зуепзка Уеё. Акад. Напа. 

1875. Ва. 14. 

П. Вгоашрё @пе]4иез #2163 ге]ам & Гызюше аа Рйазсойот 6тотбз (Мопфаси). АтсВ. 

7001. Ехрёг. (3) Т. 5. 1898. й 
ТП. 8. Меба]ю1Ко{. 6брипешиз пидиз. Хей. №153. 200]. 68 Ва. 1900. 

ТУ. Б%е\маге. Мое оп а Уамайоп ш Фе Машфег о деп. Роисйез ш Трааззета Меррита, 

Сат(пег. Апп. Мас. Маё. Н15%. (7) Уо1. 6. 1900. 

У. Набоп. Оп Фе Апаф. оЁ Ше Сервугеал Рйазсо1озота 1етез, п. зр. Ргое. 200]. Зос. 
Топ4оп. Уо]. 1. 1908. й 

УТ. бегоп14. ТВе 4еуе]ортепт о# Рйазсо1озота. АтсВ. 2001. Ехрет. (4) Т. 2. 1908. 

УП. Сиёпоф. СопылЪ. & 1а Ёампе 4а Баззш @’АтсасВоп. Тгам. За%. 200]. Ате. 1904. (7001. 
ТавгезЬег. Фаг 1904). 

УШ. Н. ТЬ ве]. МогВегп ап@ Атсйс ШшуегеЪтайез ефс. Т. ЭршеиИа5. ЗуепзКа Аса4, Напа]. 

59 Ва. 1905. 

ТХ. У. БЗа]епзКу. Могрвосепейзсве 5и@1еп ап \Уйгтеги, ПТ. Мётотез 4е Асад. Пар. 4ез 
Бс. ае 54.-Реегз. 1907. $. ХХ. 



ИзвЪет1я Императорской Академ1и НаукЪъ. — 1909. 

(ВиПенп 4е ’Аса46пие Пирба]е аез Зе1епсез Че 5#.-Р6фегзБопг®)). 

Химическое изельдован!е мьдныхъ археопоги- 
ческихъ объектовъ изъ Закавказья. 

В.А. Скиндеръ. 

(Представлено въ засёданши Физико-Малематическаго Отдфлешя 26 ноября 1908 г.). 

Изел5дованю подверглись металлические объекты, присланные Кав- 

казскимъ Музеемъ и найденные при раскопкахъ Е. Пахомова вь 1905 г. 

въ м5етахь Цихиедзири и Большого Самеба, Батумской области. Поверх- 

ность почти всфхъ предметовъ покрыта значительнымъ слоемъ зеленой и 

кирпично-красной патиньы, а на одномъ изъ нихъ — м5дномъ слиткЪ — тол- 

° щина зеленой патины доходить до 2-хъ мм. Объекты эти суть сВкиры п 

мотыги со слдами проковки. 

Анализъ № 1. 

_Безформенный кусокъ мфди; весь покрытъ корой свЪтлозеленаго на- 

лета. Металль рубится легко, при чемъ даеть себя чувствовать значительная 

его вязкость; свЪяй разрфзъ его м$днокраснаго цвфта; подъ лупой ясно 

видна сильная ноздреватость, обусловленная литьемъ. 

Качественное изст6доване. 

Ищется: Ви, 56, Аз, Ас, В1, РБ, Си, Ее, Со, №, Ил, в, Р. 

Найдено: 5, Си, Ее, слБды Аз. 

Количественное изсл6доване. 

Опредълене 5. 

Навфека металла —=12,5400 от. 

Вфеъ ВаЗО,= 0,1965 от., что отифчаеть 0,0269 ст. В-+ 0,0228 ет. Ъ, 

выдфленной при растворении; 

итого количество Э-ры равно 0,0492 ог.; 

Извфет И. А. Н. 1909, = 



Опредълене Ее. 

НавЪ$ска металла = 0,8052 от.; 

вЪсь Ее,О, = 0,0043 от., что отвфчаеть 0,0030 сг. Ее, 

Опредълене Сп. 

НавЪска, металла = 1,6406 ог.; 

вфсъ СпО —=1,9461 ог., что отв$чаетъ 1,5536 ог. Си. 

Сл$5довательно, слитокъ имфль составъ: 

р Си = 94,75% 

Ве== @.37 

== 0.539 

510,-= С0, = 4,49 (шлакъ и налетъ) 

Налетъ на бронзф № 1. 

Налетъ толстымъ слоемъ покрываеть м$дный слитокъ; отдфляется на- 

летъ оть металлической поверхности ударомъ молотка по ней; цвфтъ налета, 

свЪтло-зеленый; растворяется въ аммак$ въ глубокосивй прозрачный рас- 

творъ; содержить едва замфтные слфды хлора, при чемъ установлено 

полное отсутстве сфрной кислоты и присутетые значительныхъ количествъ 

барля. 

НавЪска порошка, налета, = 1,0370 от.; 

нерастворимая въ кипящей крфикой МНО,-т$ часть его = 0,02385=2,26%. 

В$съ заряженнаго Рорбекова, аппарата = 69,3286 от. 

вфеъ того же аппарата -+- порошокъ налета = 70,5510 ог. 

вЪеъ того же аппарата-+-посл$ дЪйстыя Н.ЗО, на порошокъ=70,3442 от. 

сл$довательно: вЪсъ налета — порошка = 1,2224 ог. 

вЪсъ 00, — 0,2078 от. = 17%. 

Въ этой же навЪек$ опред$лена, м$дь: 

весь СпО = 0,8163 эт. = 66,86%). 

Въ этой навфскЪ 1,2224 от. будеть заключалься 2,26%] нераствори- 
1,2224.2,26 

маго въ МНО,-тБ осталка, т. е. р” == 0,0276 от. его. 

Остатокъ, равный 1,2224—(0,0276-+0,8163—=0,2078)=1,1224— 

1,0517 = 0,1707 от., будеть состоять ‘изъ ВаО + Н.О. Такъ какъ въ по- 

рошкЪ, по внфшности похожемъ на малахитъ, содержится вода, что легко 

установить простымъ нагрфвашемъ налета въ пробиркБ и такъ какъ въ 
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малахитБ на 158,28 ст. ОпО приходится 18 от. Н.О, то количество воды 

въ налетБ приблизительно опредфлится изъ отношеня 

158,28 ог. Си0 18 от. Н.0\ — _ 0,8168.18 а ы 2—1 5н= —0.0998. 

Сл$довательно, на долю ВаО придется 0,1707—0,0928= 0,0775 от., 

0,0293 вт. ©0,, И съ этимъ количествомъ должно быть связано 155 

такъ что съ СпО будетъ связано 

0,2078 — 0,0228 = 0,1855 эг. 00.. 

Относя это количество ОО, къ 100 от. СпО, получимъ, что посл6днему 

количеству окиси м$ди въ проанализированнымь налет% - порошкё отвф- 

чаеть = 22,72 от. С0.. 

Сопоставляя эти результаты анализа со сл6дующими данными: 

Соль. Колич. 00, на 100 от. Сп. ИвЪтъ. 

5Си0.00,.6Н.О0 11,09 ог. 00, матовозеленый 

3Си0.С0,.2Н.0 18,48 » яркозеленый 

2010.С0,.Н.О 27,74 » травянозеленый (малахитъ) 

3Сп0О.2С0,.Н.О 36,97 > лазуревосий (азуритъ) 

и принимая въ соображеше, что при удален налета въ порошокъ попадали 

и окислы мфди, образовывающие нижее слои налета, становится понятнымъ, 

что нфкоторая часть СпО и не принадлежитъ карбонату, а тогда общее ко- 

личество углекислоты въ налет будеть отвфчать количеству ея въ мала- 

хит, а погому изслБдованный налеть долженъ быть 

малахитомъ, 
а обиий его составъ таковъ: 

а. 
нераств. остатокъ........ 2,26 

ОО овва ...66,86 

Ване 13,96 

100,08 

Анализъ № 2. 

Кусокъ м5дной мотыги; рубится легко; металль вязокъ; цвБтъ красный. 

т Качественное изслфдоваше. 

Ищется: Зп, 85, Аз, Аг, Си, РЬ, Со, №, Ее, 7, 5, Р. 

Найдено: 5, Си, сл6ды Ее. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Количественное изсл$доваше. 

Опредълене Сп. 

Навфска металла = 1,5433 ог. 

вфсъ СпО = 1,8713, что отвфчаеть 1,49385 ог. Си. 

Опредълене`Ъ. 

Нав$ска, металла —=13,9190 эт.; 

вфсъ ВаЗО, = 0,0638 ст., что отв$чаеть 0,005746 эт. ВБ -н 0,0130 эт. В 

выдфленный при растворенш; итого количество с$ры = 0,0188 от., 

такь что обшлй составъ металла 

СЕ 96,809, 

м 0,15 

остатокъ СО,-+ О налета. 

Анализъ № 3. 

Вусокъ м$дной сБкиры; рубится легко; металль вязокъ; цвЪтъ красный. 

Качественное изслБдовате. 

Ищется: Би, 5Ъ, Аз, Аг, РЬ, Си, (о, №, Ил, Ее, 5, Р. 

Найдено: 55, Си, Ее. 

Количественное изслдоване. 

Опредъълене Сп. 

Нав$ска металла, = 1,2300 ог. 

вфсъ СпО =1,4948 ог., что отвфчаеть 1,193299 2т. Оп. 

Опредъленае 55. 

НавЪска, металла = 3,0243 ог. 

вфеъ 550, = 0,0021, что отвфчаеть 0,00166 от. ЪЪ. 

Опредълене Ее. 

Навфска металла = 3,0243 от. 

вБсъ Ее (титрованемъ) = 0,01365 ст. 

СлБдовательно, общий составъ металла, будетъ 

ОМ зорово 90, 

В" 0,05 

остатокъ СО, -+ О налета. 

С.-Петербургъ. Ноябрь 1908 г. 

Химическал Лаборатор!я Академш Наукъ. 



ИзвЪстя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ’Аса46пме Пир6г!е 4ез Зеепсез 4е 5%.-РеёегзБопг=.). 

О криеталпличеекой формЪ 3.4'— диметилбензо- 
фенона. 

ТГ. ТГ. Торыгина. 

(Представлено въ зас$дани Физико-Математическаго Отдёлен!я 10 декабря 1908 г.). 

3.4’—диметилбензофенонъ быль полученъ впер- 

вые В. Шарвинымъ и мною '). Кетонъ этотъ легко 

кристаллизуется изъ горячаго этиловаго спирта въ 

длинныхь иглахъ моноклинической системы. Темпе- 

ратура плавленя 82° С, температура кипфвя 328 — 

330? (при обыкновенномъ давлен). УдЪфльный вфсъ 

4,°— 1,134 (взято для опредфлешя удЪльнаго вфса 

въ пикнометр$ 1,06* и 2,22"). 

28 @=1. 00931 = 0.2163 В. 

Комбинащя ш = {110}, п = {210}, = {011}, 

а— {010} (рис. 1). 

Пинакоидъ {010} обыкновенно очень слабо раз- 

вить; на н5которыхъ кристаллахь замфчень еще 

пинакоидь {100}, еще болфе слабо развитый. Откло- 

неня отъ голоэдраи не зам$чено. Изм5реня: 

1) Ве!1. Вег. 36, 2027 [1903]. 

Изветя И. А. Н. 1909. — 79 — 
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Найдено. Вычислено. А. п. К. 

*(110) : (110) ВЕН, | 6 -— 97 

О) в О 5 7 Эт 
*(110) : (210) ИВ ЭРЕЕТО 1930 09 

*(011): (011) 45 6 = 9 56 

(о: (О) Фо 0 99.9 

(210) Ом от т Я д 

(От): 0) био 10 вов 

ею) мт эВ @ в 

Кристаллы очень хрупюе; ясной спайности не замтно. 

Оптическая свойства: двойное преломленше по длинЪ призмы отрица- 

тельное. Углы погасавшя для Ма— свфта: на грани (110) около 55°, на 

грани (210) около 45°. ь 

ИзмЪреня произведены на гонометр$ Фуэсса № 3, въ Минералогиче- 

скомъ КабинетБ Московскаго Университета. 



ИзвЪфет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПени 4в ГАса6пие Пирба]е 4ез Эеаепсез 4е 5%.- РефогзБопгз). 

Заг 1а медебаНоп 4ез а!циез Чапз 1а тег Моге 
’ Чапз 1а Ба!е 4е ЗеЬазоро/. 

(РевШитайге). 

Раг В. \М/. Вайепох (Ва]дфепо#. 

(Представлено въ засёданш Физико-Малтемалическаго Отдлешя 26 ноября 1908 г.). 

Еп зигуеШапф, Чалз 1е соитале 4е Гаплёе, Гарраги оп её ]а @зрагаот 

4ез решетраез а]епез 4е 1а шег Моше амх епушгопз 4е Эеразюро], }’а1 соп- 

3баё6 дие Пе (а еам 4е 1а гбрагЫ&оп залзопиеге Цез але; шагиез, е36 

ргезаие 1Чепате а, сепи Чи р]апсфоп 4е сейе шег '). 

Г’арраг! оп а Па Ви а шо е поуешбге (\1еих зе) 4е: Рогрйуга 

еисознса Тпиг., бсуюзрйот ютетатиз (Г1п5Ъ.) 5. Ах., О1ойяах интеха 

Каби. её 1а @1зраг оп зппаКалбе 4ез езрёсез 4ез залзотз спам4ез: Райта 

Равотяа (Т..) Глтх., Оейюа Еазсаа (ВофВ.) Глих., О4орриз терепз 

5. Ас., Сопача етизята (боо4. её \УМооам.) Ас., Пазуа @едаи8 

(Магё.) Ас., ш@диет® @1збис{ещене [е раззасе 4е Гашошие & ГШуег. 

Ге @6уеоррешепе 4е Та убобаон её 1е8 попуеШез ропззез ез а1ещез 

(и ууепё реп@ат фоще Гапибе: Сегалиит тибтит (На4в.) Ас. С1адо- 

зерриз оетноайиз (Тао .), Ас., Че; езрёсез 4е СаЙЛапимот её 4е 

Роу рлотла, аля ое Ла @1зрат@оп еп таззе 4ез а1ещез ФШуег: Бал 

[изсоритритеа (Ба у.) лаеЪ., СЛОЙ ит ела Ки. татацепе бу1ет- 

тет 1а Ви 4е Г№уег её Пе соттепсетете а ргибетрз таги уегз 1а Ви 

Фи шо1з @е Кушег, еп дае Пе раззасе Фите залзот а Гааге пе 3016 раз 

еп пе. 

1) С. А. Зерновъ. Къ вопросу о годичной см$нЪ Черноморскаго планктона у 

Севастополя. ВиПейп ае 1]’Асэ@ёпие Гпрезта]е ез Зе1епсез ае 58.-Ребегзроито. 1904. 

Изввема И. А. Н. 1909. — 81 — 6 



Ве 

Та Ишие еше 1е рти\метрз: её 66 тагз, ам соттепсетен Чи 11015 

Фе тал, п’е3ё раз тошз буеще: ]ез а]эщез фи! пе убоббмете де а етепф 

46]А апх шоз 4е тат; её ФаугИ: Рохрйуга Феисозиса ТПаг., Эсуозрйот 

Потетави8 (ТлеЪ.) В. Ас. ({зраталззете; сеЙез ит оп арраги а 1а Яп ап 

1015$ Фе татз её 4алз 1ез ргепиегз ]ощгз и 015 ЧФ’аугИ з0пё еп реше 

сго1ззапсе: брегтаюсииз рагадохиз (Во%В.) Кафл., ОЙориз тгерепз 5. Ас., 

(Лопата епиаззйта (<004. её Уооам.) Аз.; её ющез сеПез ди апиепв 

1а, сВеиг аррагалззеще А севе вродие: Рафта раготиа (То.) Тлах., Гисвуоа 

Казсойа (Во{.) Глх., бичама аНепиаа (Ас.) Стеу., ОНсуозарйот 

аатайсиз Кйфл., Эортота тигойез (ЕптВ.) 3. Ас., Аггодааа ©1084 

(Ни@з.) Опъу., Гоайеяа читфеПаа (А 5.) Мепезй. И пу а де {е Дазуа 

с[едатз (Магф.) Ас. ди ЗаМагае; И пай Чалз 1а зесопае тотие 4а п1018 

4е лат. 

Та @зраг от еще ап тоз Фаойё ае диеаиез а]епез 4е 1а аззе 

Р/расорТусвае, раг ехетре: 5#1оррога т1игоаез (ЕптВ.) 3. Аз., ОНсвуозрлот 

адчайсиз Кйфт., АтИтоЧайа ©0за (На@з.) Оиъу., бйчата аНепища 

(Ас.) Сгеу., Геайеяа итбеЙаа (Ах.) Мепезв., Сазюдпеа зр., её ае 1а 

с]аззе А/одортусеае, 1е Метайот 1ифуасит Пибу, тоште дие Г66 шагш езё 

А Гасоше её дпе Галошие арргосВе. 

[Гез аеез: Са Фасфиса (Т..) Це 5о1., Епщеготогрйа сотуртезза 

(Т..) Стеу., Оофит ютетозит (Ни4з.) ЗбаекВ., Мегеа Иргиз (5. Аг.) 

Гарага., С1зюзета Фата (Ах.) УМ отпей. ауес1е$ уат16 63: Норри 5. Аз. 

её Лассаа (К й$2.) Мотпей., СЛапгапяа титийзята (Дапага.) Начск., 

Сегапиит тифтит (Ни@$.) Аз., С. чйашт (ЕИ1з.) Эис1., 1е3 езрёсез 4е 

О Татияот, её 4е Ройузртлота, РруПортота тифепз (Сбоо4. её УМооам.) 

С теу. сго1ззелф репа фоще Гаппве её ргезаце роиг сВасиие ФеПез И уа 

цпе рётойе рагасиНёге и шахйиит @е зоп авуеорретени. 

Еп сотрагап® ]ез рёго4ез 4е 1а убоббаоп 4ез а]ощез рат зе {гопует 

Цапз 1а шег Моше ауес сеШез 4ез а]еез 4е 1а Ме4Кетгатбе'), поиз уоуопз 

чае, Дапз 1а тег Моше, — сеЙе-с1 64апё ип Баззш 4е 1а Меанеггалёе, — 

1ез а1сщез ргёзещет @ез рагИсШат! 6; зрее1ез диап & Гбродие 4е 1епг 

арраг! оп её 4е 1епг @зрагон. а 

П пу а дие реп Ф’а]еез 4е 1а шег Моше 4опё 1а регюде 4е убоёа- 

{оп сошсле ауес сеЦе 4ез а1ощез 14епаиез 4е 1а Мецеггапбе. Га риратё 

(ез а]ощез 4е 1а шег Моше, оц Меп аррагалзепе раз фаг4 дие сеЦез 4е 1а, 

1) С. Вег 1014. — Оъег @е УегеЙипе 4ег А]оеп На бо уоп Меаре] пез етеш Уег- 

ге1сВтиз Чег 15Вег 4азе]3$ Веофасееп Атёеп. М. 200]. Э{айоп 21 Меаре]. 1882. Ш Вала. 



Мецеггапбе, сошште 1 еПез пе ропузлелё раз улуге 4атз сейе шег еп. 

Шуег А сапзе 4е ]а Баззе фетрёгафиге, оп Меп еПез зе ралзет А рго]опоег 

1епг ех1зепее, {гопуаюе Чалз 1а шег Моше 1ез соп@отз @е уе раз 

Тауота ез фие 4апз 1а, Мейцеггаиве. Ашз! поз гопуолз ип сева пошоге 

@’а]сиез Чи! пе репуепё раз убоббег реп@атб фоще Гапибе Цапз 1а Мбанег- 

гапее, ша1з 41 оегтепё репапе {ющез 1ез за1зотз 4апз ]а шег Може. Се- 

реп4анф 1 ех1зЁе ип рейё пошЬге Фа] ез дат $016 сара ез 4е зе авуеоррег 

4апз 1а МеЦеггапбе реп4апё 1ющез 1е3 за1з0пз её Чи! п’опё 4апз 1а шег 

Моше ди’ипе регофе 4е сго1ззапее ав{етитбе Папз се саз зе 1гоцуе езё раг 

ех. 1е Мелайот ибусит Пибу дла пе убое дфи’еп 66. 

Та @Ё6гепсе епёге 1а убобайоп 4ез аотез 4е Ла мег Моше её сеШе 

4ез а1щез 4е 1а Мвйиеггатбе сопзз{е епсоге еп се (ие 1а р]арагё 4ез а1еиез 

ргёз Че Мар!ез зе а6уеорретё еп апютпе, еп шуег её ап сомшепсетейе 

Фи ргобештрз, #21413 дае ргёз @е З6разоро! еПез сго1хет пиеих А Та Яп 

Фи ргибетрз, еп 616 её еп ашюошше. 

Зераз6оро!. Эбайоп В1оТо- 
э1чие. 18 МоуешЬте 1908. 

ИзвВелмя И, А, НИ. 1909. 
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Новыя издашя ИмиерАТОРОКОй Академи Наукъ. 

(Выпущены въ свфть 15—31 декабря 1908 года). 

102) Извфетия Императорской Авадеми Наукъ. УТ Серля. (ВиШеба ...... 

УГ Бёме). 1908. № 18, 15 декабря. Стр. 1287 — 1386 += титуль ко 

П тому = УШ стр. 1908. 1ех. 8°.—1614 экз. 

103) В№оШеса 2001001са гозз!са. Та егабиг арег @е Тшегууе Сезалии- 

тизапаз 18 хит Тавге 1885 ше]. Уоп Емеймев Твеодог Кбррев. Негалз- 

сесереп уоп @ег КалзегИеНеп АКафепие ег \Улззепзспайеп. Вата Ц. АПэе- 

тетег Трей: Вава П. Имеце НаЖе. (П-н стр. 367 — 532  Т-н титуль 

къ П тому). 1908. 1ех. 8°. — 513 экз. Цна 1 руб. 85 коп.; 4 Мик. 

104) Отчетъ о дБятельности Императорской Академм Наукъ по Физико- 

Малематическому и Историко-Филологическому Отдфленямъ за 1908 годъ, 

составленный Непремннымьъ Секретаремь Академикомь С. 0. Ольден- 

бургомъ п читанный въ публичномъ засбдани 29 декабря 1908 года. 

(267 + 4 стр.). 1908. 8°. —613 -н 25 вел. экз. 

Вь продажу не поступить. 

105) Отчетъ о дфятельности ОтдЪленя Русскаго языка и словесности Импе- 

раторской Академм Наукъ за 1908 годъ, составленный Академикомъ Н. П. 

Кондаковымъ. (Г -+- 53 стр.). 1908. 8°. — 613 = 25 вел. экз. 

Въ продажу не поступить. 
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ПРАВИЛА о 
Для пздашя „Изныни Императореной Академи Наук“. 

$1. 
„Изв5стя ИмпирРАТОРСКОЙ Академи 

Наукъ“ (УТ сер1я) — „ВаПейю де ’Асад6пе 
ирёт1а]е 4ез Зе1епсез 4е 8%.-РебегБопт=“ 
(УТ вече) — выходятъ два раза въ м®еяць, 
1-го и 15-го числа, съ 16-го января: по 15-ое 
тюня и съ 15-го сентября по 15-ое декабря, 
объемомъ примрно не свыше 80-ти лис- 
товъ въ годъ, въ принятомъ Конференщею 
формат, въ количеств $ 1600 экземпляровъ, 
подъ редакшей Ненремннаго Секретаря 
Академи. 

$2. 
Въ „ИзвЪетяхъ“ помфщаются: з. извле- 

ченля изъ протоколовъ засЪдавй; 2) крат- 
в1я, а также и предварительныя сообщен1я 
о научныхъ трудахъ какъ членовъ Акаде- 
мти, такъ и ностороннихъ ученыхьъ, доло- 
женныя въ засФдатяхъ Академти; 8) статьи, 
доложенныя въ засфдавляхь Академ1и. 

$8. 
Сообщенйя не могутъ занимать боле че- 

_ тырехъ страницъ, статьи — не бол$е трид- 
цати двухъ странице. 

$4. 
Сообщевля передаются Непремфнному 

Секретарю въ день засВданай, окончательно 
приготовленныя къ печати, со вс$ми необ- 
ходимыми указанями для набора; сообите- 
н1я на Русскомъ язы — съ переводомъ 
заглав!я на французсе!й языкъ, сообщен1я 
на иностранныхъ языкахь—съ переводомъ 
заглавя на Руссейй языкъ. Отв тственность 
за корректуру падаетъ на академика, пред- 
ставившато сообщевня; онъ получаеть двЪ 
корректуры: одну въ гранкахъ и одну свер- 
станную; каждая корректура должна быть 
возвралцена „Непрем$нному Секретарю въ 
трехдневный срокъ; если корректура не 
возвралцена въ указанный трехдневный 
срокъ, въ „Изв$етяхь“ пом щаетея только 
заглав!е сообщевнйя, а печатан!е его’ отла- 
тается до сл5дующато нумера „ИзвЪ ети“. 

Статьи передаются НепремВ нному Секре- 
тарю въ день зас датя, когда. он были до- 
ложены, окончательно приготовленныя къ 
печати, со всЪми нужными указаеями для 
набора; статьи на Русскомъ язык — съ пе- 
реводомъ заглав:я на французек!й язык, 
статьи на, иностранныхъ языках — съ пе- 
реводомъ заглав1я на Руссюй языкъ. Кор- 

„редактора, задержать выпускъ „Известий“, 

ректура статей, при томъ только первая, по- 
сылается авторамъ вн С.-Петербурга лишь > 
въ тБхъ случаях, когда она, по условямъ. 
почты, можеть быть возвращена Непрем$н- 
ному Секретарю въ недЪльный ерокъ; во 
всфхъдругихъслучаяхь чтен!е корректурь 
принимаетъ на себяакадемикъ, представив- 
ий сталью. Въ Петербург ерокъ возвралце- 
н1я первой корректуры, въ гранкахъ, семь 
дней, второй корректуры, сверстанной, — 
три дня. Въ виду возможности значитель- 
наго накопленйя малер!ала, статьи нпоявля- 
ются, въ порядЕ$ поступления, въ соотвт-. 
ствующихъ нумерахъ „ИзвЪст!й“. Три пе- 
чатавйи сообщхенй и статей помфщается 
указав!е на зас$дан1е, въ которомь онё 
были доложены. ь Иа 

510: $ 
* б 

Рисунки и таблицы, могупия, по мн ню. р 

не пом щаются. 

56. 
Авторамъ сталей и сообщен1й выдается 

по пятидесяти оттисковъ, но безъ отд ль- 
ной пагинан?и. Авторамъ предоставляется 
за свой счетъ заказывать оттиски сверхъ 
положенныхъ пятидесяти, при чемъ о заго- | 
товЕ$ лишнихъ оттисковъ должно быть со-. 
общено при передач рукописи. Членамь 
Академли, если они объ этомъ заявять при 
передач рукописи, выдается сто отдёль- 
ныхъ оттисковъ ихъ сообщенй и статей. , 

$7. 
„Изв ст1я“ разсылаются по почт въ 

день выхода. 

$8 
„Изв$Бот1я“ разсылаются безплатно дЪй- 

ствительнымъ членамъ Академ1и, почет- 
ным членамъ, членамъ-корреспондентамъ › 
и учрежденямъ и лицамъ по особому | 
списку, утверждаемому и дополняемому 
Общимъ Собравн1емъ Академи, 

$9. 
На „Изв стя“ принимается подписка въ 

Енижномъ СкладЪ Академи Наукь и у 
коммисстонеровъ Академи; цЪна за годъ — 
(2 тома — 18 №№) безъ пересылки 10 руб- 
лей; за пересылку, сверхъ того, 2 рубля. 

й 



Изв ст1я Императорекой Академ!и Наук. — 1909. 

(ВыПемп 4е ’Асад6пие Пирбмае 4ез Белепсез 4е 5#.-Р@егзБоиг?)). 

ИЗВЛЕЧЕНЯ 

ИЗЪ ПРОТОНОЛОВЪ ЗАСЪДАНЙ АКАДЕМИИ. 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСБДАНЕ 13 ДЕКАБРЯ 1908 г. 

‚ Непрем$нный Секретарь довелъ до свЗдн!я Собран1я, что 8 ноября 
с. г. въ 41, ч. дня скончался академикъ 09. Б. Шмидтъ, о кончинЪ кото- 

раго было уже доложено въ засфдан!и Физико-Математическаго Отд®- 

лен1я 12 ноября с. г. 
Академикъ А. П. Карпинск!1й читалъ некрологъ покойнаго, ко- 

торый положено напечатать въ „Изв ет1яхъ“ Академ1и. 

Вел$дъ за тёмъ Непремфнный Секретарь доложилъ Собран!ю, что 
въ Академ!ю поступили нижесл$дующия выражен” собол$знован!я по 

`случаю кончины академика ©. Б. Шмидта: 

1) „ИмпЕРАТОРСКЙй Юрьевсюый Университетъ, глубоко потрясенный 

кончиной маститаго ученаго, академика Фридриха Богдановича Шмидта, 

своего почетнаго члена, шлеть ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ выра- 

жен!е своего искренняго собол$знован1я по поводу понесенной Акаде- 

мей и Русской наукой незам$нимой утраты. Исполняюцшй должность 

ректора, проректоръ Алекс$евъ“. 
2) „Геологи Юрьевскаго Университета, глубоко опечаленные кон- 

чиной старфйшаго русскаго геолога, знаменитаго ученаго Фридриха 

Богдановича Шмидта, выражаютъ ИмпеРАТОРСКОЙ Академ Наукъ свое 

собол$зновав1е по поводу тяжелой утраты. Михайловск!й, Богачевъ, 

Лубянск1й, Швецъ“. 

8) „Ботаники Юрьевскаго Ботаническаго Сада, въ которомъ незаб- 

венный Фридрихъ Богдановичъь Шмидтъ началъ свою научную дЗятель- 
ность, пораженные кончиной маститаго ученаго, шлютъ Академ!и Наукъ 

соболзнован1е по поводу тяжелой утраты, понесенной Академ!ей и Рус- 

ской наукой. Директоръ Сада, профессоръ Кузнецовъ“. 

4) „Юрьевское Общество Естествоиспытателей, глубоко потрясенное 

неожиданной кончиной своего почетнаго члена, выдающагося маститаго 
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ученаго, академика Фридриха Богдановича Шмидта, шлеть Академи 

Наукъ искреннее соболзнован!е по поводу понесенной Академей и наукой 

незам$нимой утраты. Председатель Общества, профессоръ Кузнецовт“. 

5) „Президенту ИмиЕРАТОРСКОЙй Академ!и Наукъ. Отъ имени Горнаго 

Института выражаю глубокое собол$знован!е по поводу кончины ака- 
демика Шмидта. Федоровъ“. 

6) „Оренбургсюй Отдфлъь ИмпеЕРАТОРСКАГО Русскаго Географиче- 

скаго Общества выражаетъ свое искреннее собол$знован!е по поводу 
тяжелой утраты, понесенной Академей Наукъ въ лицф скончавшагося 
старфйшаго русскаго геолога, ординарнаго академика Фридриха Богда- 
новича Шмидта. ПредсЪдатель Отд$ла Д. Соколов“. 

т) „ИмперАтоРСКкОЕ Московское Общество Испытателей Природы, въ 
засЪдан1и своемъ 20 ноября сего года, почтило память своего почет- 

наго члена, академика Оеодора Богдановича Шмидта р$чью професеора 

А. П. Павлова о трудахъ покойнаго и постановило выразить ИмперА- 
ТОРСКОЙй Академи Наукъ свое глубокое собол$знован!е о постигшей ее 

утратВ въ лиц ея высокочтимаго сочлена и дфятельнаго работника науки. 
Президентъ, заслуженный профессоръ Н. Умовъ“. 

8) „Прошу васвид$тельствовать мое глубокое собол$знован!е по по- 

воду кончины нашего маститаго славнаго палеонтолога Фридриха Богда- 
новича Шмидта. А малицк1й“ (изъ Варшавы). 

9) Эстляндское Литературное Общество въ Ревел$: 

„Пе Езйпа1:сВе ТГлбегал1зсВе Сезезс па Чтискё ег Ка1зегспеп 
Акадешуе 4ег \/1ззепзсвайеп Ште Ме етрап4епе ТеЙпайше Бег аз 
Ншзсерееп ЕгедсВ Бе 014158 адз. аз Апдепкеп ап еп уегзфотбепев 

уг Шег т зешег епоегио Нейтаб з#еёз 11 роВеп ЕЙтеп Ъерафеп ууег4еп* 

Ргаез!Аепф ег ЕзЫёпа1зсвеп Тлфегал1зсвепт СезеИзераё \. Рефегзеп“. 
10) Академ!я Наукъ въ ПарижЪ прислала свою карточку. 

11) Королевская Академ!я Наукъ въ Амстердам (КопшЕП]Ее АКа- 
еше уап \уебепзсВарреп фе Атзбег4ат), письмомъ на имя Непремфннаго 

Секретаря отъ 8 декабря с. г. № 48, сообщила нижеслдующее: 
„Мопз!епг. ГАса@ет1е Воуа]е 4ез Эс1епсез а4’Атзбег4ат а геса ахес 

ргофоп4 гертеф Гаппопсе 4е 1а шогё 4е Мопзеиг Емедиесв Эсрш1ав, 

шешЪте ае ’Аса@6ийе Парема]е 4ез Бе!епсез, пб & Кайзша (Глуоше) 1е 

15/21 Тапхаег 1832, авсвав & 56.-РебегзБопто: 1в 8/21 Моуеш®тге 1908. 
„Юп уойз аззигао6 4е за зутрабЫе 4апз уоз зептепёз 4е Чошепхт, 

]`Асадепуе 4’АтазбегАати 8’ии16 ауес уобге Шазёге Аса@виие еп тгеотефбвалтб 
]а регёе чае сеПе-с! её ]а з‹1епсе 6ргопуепб еп ]а регзопие да 46а. 
Те весг6фате 4е ГАсаа6и!е Воузе 4ез Беепсез (С]азве 4ез Юс1епеез) 

Т. уап ег \аа1в“. 
12) Королевская Академ1я точныхъ, физическихъ и естественныхъ 

наукъ въ Мадрид (Веа] Аса4епиа 4е С1епс!аз ехасбаз, Вз1саз у пабм- 

та]ез), письмомъ на имя НепремЁннаго Секретаря отъ 18 декабря с. г., 

сообщила нижеслЗдующее: 



„Мау 913Ипот!Чо Эг. по: Епфегаа езфа Веа1 АсаЧепа, еп зез10п 

сепега] се]еЪгада еп е| 41а 4е ауег, 4е] #аПесшшепфо 41 Бг. Емеамой 

ЭЗевш!а%, плешЪбго ае еза Аса4еш!а [арег1а] 4е С1лепс1аз 4е 5%. Рефегз- 
Ъопг=, асот@б дще сопзбазе еп асфа за зепЫп1епфо рог {ап 40]огоза рег 14а 

у дпе аз{ зе шапезбазе & 1а Пиазёге Согрогас10п де зе Воптафа сопёап- 
до]е епёге 103 п 1уу!1Апоз 4е за пашего. 

„АТ ситшрИг е] сцадо аспег4о, итеп4о а] рёезате 4е 1&а Асадепиа Че 

Ма4г!А е! по регзопа|, фепоо е] Вопог 4е офгесегше 4е У. Ъг. Бесгефал1о 

соп фоа сопз1Чегас!0п абетфо в.з. 4. з. т. Б. Е.4еР. Агг1азса, Бестгефал1о 

4е 1а Асааепа“. 
13) Королевекое Общество Наукъ въ Гёттинген® (Кб! оИере Сезе- 

зспаф6 4ег \У1ззепзсвайеп тя @бЫшееп), письмомъ отъ 19 декабря с. г. 

3№ 961, сообщило нижеслфдующее: 
„аш Назеве!Аеп Шгез МисоПе4ез Емедтсй Зс 146 зргеспеп \т 

ег КайзегИсВеп АКает!е ег \У/1ззепзсвайеп аозеге Веги1сВе ТеЙпабте 

ааз. Оег УогзИхепае Бекгейг Е. ео“. 
14) Физ1ографическое Общество въ ЛундЪ, письмомъ отъ 10 декабря 

с. г. сообщило Академ!и нижеслдующее: 

„Га Зос16 фе рвузюстарЬаще 4е Гли4 сотр] ап ргоопавтет% 1а реге 
доопгеизе чае Па зс1елсе а зопЁЙегбе раг |е Чвсёз 4е Емеймесь Зов ша, 

‚ Шазбе пешфте 4е уофте Аса@6и\е апзз! еп чае 4е побге Бослее. А. У. 

ВасЕава, Зесгбфайге ае 1а Бос1еёё рвуз1остар ме 4е Тапа“. 

Присутетвующие почтили память усопшаго вставан1емъ. 

Министръ Народнаго Просвфщен1я, отношен1емъ отъ 18 ноября 

с. г. № 80210, сообщилъ АвгустВйшему Президенту Академи ниже- 
сл$дующее. 

„Вел$детв!е милостиваго рескрипта отъ 25 апрля сего года, им ю 

честь препроводить при семъ къ Вашему ИмперАТОоРСКкОМУ Высочеетву: 
1) коппо съ Высочайше утвержденнаго 3 сего ноября особаго журнала 

`Совфта Министровъ отъ 7 октября 1908 года о присвоени ИмпЕРАТОРСКОЙ 

Академ Наукъ печати стараго образца и 2) Высочайше утвержденный 

19 февраля 1735 года образецъ печати, представлявц!йся на Высочайшее 

благовоззр$н1е при упомянутомъ журнал Совфта“. 

Положено сообщить объ этомъ въ Правлен1е для исполнен!я зака- 

вовъ печатей за счетъ отд$льныхъ академическихъ учрежден!й, а кош!ю 

журнала напечатать въ приложен1и къ настоящему протоколу. 

Прокуроръ С.-Петербургскаго Окружнаго Суда, при отношен!и отъ 

1 ноября с. г. № 21623, препроводилъ въ Академ!о, на основании 1091 ст. 

Зак. Гр. (Св. Зак. т. Х, ч. Т, изд. 1900 года), выписку изъ утвержденнаго 

С.-Петербургскимъ Окружнымъ Судомъ 20 августа сего года духовнаго 

зав щалия генералъ-адъютанта графа Николая Алексфевича Пратасова- 
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Бахметева, ув$домляя Академю Наукъ, что душеприказчики: статеъ- 
секретарь Его ИмперАТОРСКАГО Величества Александръ Александровичъ 

Половцовъ, егермейстере Двора Его ИмперАтовсклАго Величества Ни- 

колай Аркадевичъ Воеводск1й и коллежск1й ассессоръ Леопольдъ Ве- 

недиктовичъ Генчель проживаютъ: первый—въ дом № 52 по Б. Мор- 

ской улицЪ, второй—въ дом № 126 по ФонтанкЪ и трет!!—въ домЪ 
№ 1 по Таврической улиц“. 

Положено выписку напечатать вт. приложен!и къ настоящему прото- 
колу и сообщить въ Правлен!е для соотв тствующихъ распоряжен!й по 

принят!ю капиталовъ. 

ИмпеРАТОРСКкОЕ Московское Археологическое Общество, отношен1емъ 

отъ 90 ноября с. г. № 1829, сообщило Академ, что Общество получило 
отъ Господина Министра Народнаго Просвфщен1я, отъ 14 октября с. г.за 

№ 21064, разрЪшен1е собрать въ МосквЪ съ 8 по 6 января наступающаго 

1909 года Предварительный Комитетъ для выработки правилъ и выбора 
моста для ХУ Археологическаго СъЁзда, который, по принятому порядку, 

долженъ состояться въ 1911 году, — и просило ИмпЕРАТОРСКУЮ Академ1ю 

Наукъ коммандировать въ Москву къ указанному времени представителей 

оть Академ!и. 

Положено сообщить Обществу, что представителями оть Академ 
будуть академики А. И. Соболевск!й и В. М. Истринъ. 

Веттераусское Естествоиспытательное Общество (\евегалазсте 

СезезсВаф иг йе оезалотифе Мафигкип4е) прислало въ даръ Академ свою 

петор!ю, составленную докторомъ Цингелемъ, а также оглавлен1е къ при- 

сланному ране юбилейному издан!ю, подлежалщее приложенйо къ стр. 84. 

. Положено передать книгу во Ш Отд$лен!е Библютеки, а Общество 
благодарить. 5 

Академикъ К. Г. Залеманъ доложилъ Собран1ю полученное имъ 

письмо г-жи Е. 09. Кеппенъ, отъ 11 декабря с. г., сл5дующаго содержан!я: 

„ПослВ смерти моего мужа, члена-корреспондента ИмпЕРАТОРСКОЙ 
Академт Наукъ 9. Ц. Кеппена, осталось значительное количество руко- 

писей научнаго содержан!я, отчасти уже напечатанныхъ, отчасти же еще 
нигдЪ не опубликованныхъ. 

„Желая сдФлать доступными вс$мъ результаты многол$тнихъ работъ 

покойнаго моего мужа, покорнйше прошу Васъ принять эти рукописи 
въ даръ для хранен!я въ находящемся въ Вашемъ зав8дываи Ш Отд$- 

лен1и Библотеки ИмперАТоРСкОЙ Академ! Наукъ. 

Положено поручить П Отдфленю Библотеки принять рукописи, а 

жертвовательницу благодарить отъ имени Академ!и. 



нео 

Академикъ А. А. Шахматовъ довелъ до свёд$ы!я Собратя, что 
сдфлали пожертвован1я Г Отдфлен!ю Библ1отеки Академ!а нижесл$дующя 

лица: 
1) д. ст. сов. Южмий Романовичь Гептнеръ — собран!е докумен- 

товъ, касающихся отечественной войны. 

2) П. Е. Щеголевъ—собран1е портретовъ дфятелей русскаго 
освободительнаго движен1я. 

8) Михаиль Николаевичь Чернышевск!й —собран!е бумагъ и 

писемъ Н. Г. Чернышевскаго. 
4) 9. А. Витбергъ—три рукописи историко-литературнаго содер- 

жан!я. 

5) Е. 9. Срезневская—собран!е историческихъ и географических 
картъ. 

Положено выразить жертвователямъ благодарность отъ имени Ака- 
‚ деми. 

Г. Бугар1у (Тегепаз Васат1а, ргеоф шаг), при письмЪ отъ 

12 декабря с.г. № 19, прислалъ въ даръ Академ!и свою работу: „Зепйпе]а 

сАпфатИог Б1зег1сезе! готапе“. 
Положено передать книгу во П Отд$лен1е Библ1отеки, а жертвова- 

валеля благодарить отъ имени Академ!ш. 

Академикъ И. В. Ягичъ, письмомъ отъ 4/17 декабря с. г., сообщилъ 

Непрем$нному Секретарю нижесл$дущее: 

„Покорнфйше прошу Васъ передать Первому и Третьему Отд ле- 
н1ямъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ мою искреннфйшую, сердечн®й- 

шую и глубочайшую благодарность за оказанную мн большую честь 

поздравленемъ съ, исполнившимся моимъ семидесятил  т1емъ. Покинувъ по 

установленному зд$сь порядку вЁневй университетъ, я получилъ возмож- 

ность остатокъ моихъ дней посвятить исключительно занят1ямъ научнымъ, 
большая часть которыхъ стоитъ въ теной связи съ дЪятельностью Импе- 
РАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ по Второму ея ОтдВлен!ю. Въ этомъ смысл 

я покорнзйше прошу ИмпЕРАТОРСКУЮ Академ Наук считать меня всегда 

готовымъ къ ея услугамъ по мёр$ моихъ силъ“. 

‚ Непрем$нный Секретарь доложилъ при этомъ Собран!ю, что поздра- 
вительный адресъ отъ членовъ Ги Ш Отд$лен!Й былъ посланъ акаде- 

мику И. В. Ягичу 19 1юня с. г. за № 1485. 

Положено принять къ св$д$нио. 

Академикъ А. А. Шахмаловъ представиль Собран!ю, съ одобре- 
вемъ для напечатан!я, работу В. И. Срезневскаго: „СвЪдЪн1я о руко- 
писяхъ, печатныхь издан1яхъ и другихъ предметахъ, поступившихъ въ 
Рукописное Отдфлен!е Библотеки ИмпеЕРАтОРСкОЙ Академ!" Наукъ въ 
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1905 — 1908 г.“ (Моыее 4ез тшапизст!65, ппрг!оез еф алафгез об] ебз асал 
рат 1а Бесыоп 4е5 шапизстИз 4е 1а ВШНо{Вёдие 4е ГАсадепие ГПире- 
т1а]е 4ез Бе!епсез еп 1905—1908). 

Положено эту работу напечатать отд$льнымъ изданемъ въ формат® 

„Извфст?й“ У серш въ количеств 400 экземиляровъ. 

Академикъ А. А. Шахматовъ представилъ Собрано нижеслдую- 
щую записку ученаго хранителя рукописей Т Отдфлен1я Библотеки В.И. 

Срезневскаго: 
„Въ 1905 году Рукописному ОтдБлен!о Библ!отеки Императорской 

Академ! Наукъ былъ принесенъ въ даръ обширный и пфнный архивъ 

бывшаго Непрем$ннаго Секретаря Академ, академика Н. 9. Дубровина, 

заключаюний въ себЪ, помимо массы сдфланныхъ самимъ Н. 6. или по его 

поручен!ю другими лицами выписокъ изъ закрытыхъ для ученыхъ занят й 
архивовъ, много подлинныхъ документовъ и частныхъ архивовъ, каковы, 
напримръ, бумаги Рунича, П. А. Курбатова, К.С. Веселовскаго, князя 

Е. П. Оболенскаго, собран1е масонскихъ рукописей брата Л. А. Си- 

манскаго, письма старшей камеръ-фрау Императрицы Мари Эеодоровны 
г-жи Яковлевой, документы и реликвйи .Польскаго возстан!я и пр. 
Архиву этому, несмотря на то, что онъ является важнымъ подепорьемъ 
при различныхъ историко-литературныхъ работахъ и постоянно привле- 
каетъ къ себ вниман!е ученыхъ изсл$дователей, Библ!отека, за ску- 

достью своихъ наличныхъ силъ, не въ состоян!и дать никакой описи, 
вслфдств1е чего разыскан!е каждаго документа сопряжено съ большимъ 
трудомъ и потерею времени. Им$я въ виду сказанное, Рукопиеное ОтдЪ- 
лен!е ходатайствуеть передь Общимъ Собран1емъ Академ Наукъ о 

разр$шен!и привлечь къ описи особое лицо и объ ассигнован!и на ео- 
ставлен!е описи суммы въ размёрЪ 200 рублей“. 

Положено одобрить и сообщить объ этомъ въ Правлен!е для оплаты 

сего расхода изъ библотечныхъ суммъ. 

Академикъ В. В. Радловъ просилъ Собран!е о коммандированш 

старшаго этнографа Музея Антрополог4и и Этнографи Л. Я. Штерн- 

берга въ Прагу для осмотра н®которыхъ этнографическихъ коллекций 
на мфеячный срокъ, съ 24 декабря с. г. по 24 января будущаго года. 

Положено сообщить объ этомъ въ Правлен1е для соотв тствующихъ 

распоряжен!й. 

Отдфлен!е Русскаго языка и словесности, отношен1емъ отъ 6 ноября 

с. г. № 150, сообщило въ Общее Собранйе, что Разрядъ изящной словесности 
Отдфлен!я Русскаго языка и словесности, въ зас$дан1и 83 ноября с. г., из- 

бралъ въ почетные академики ординарнаго академика В. О. Ключевскаго. 

Положено принять къ свфдВн!ю. 
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|-ое приложене къ протоколу засфдавя Общаго Собрашя Академи 13 декабря 

1908 года. 

На подлинномъ Его ИмперРАТоРСКкОМУ ВЕличесТтвУ благоугодно было 

Собственноручно начертать: 
| „Согласен“. 

Въ Царекомъ СелЪ. 

3 Ноября 1908 года. 

СкрЗпилъ: ПредсВдатель Совфта Министровъ, 

. Статсъ-Секретарь Столыпин. 
В$рно: Помощникъ Управляющаго дфлами 

Сов$та Министровъ Плеве. 

ОСОБЫЙ ЖУРНАЛЪ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ. 

Т Октября 1908 года. 

0 присвоени Императорской Академи Наукъ печати стараго образца. 

По Высочайшему повел н1ю ГосудАРЫНнИ ИмпЕрРАТРИЦЫ Анны [одн 

новны, 19 Февраля 1185 года, ИмпЕрлАтоРСкОоЙй Академ! Наукъ предо- 

ставлено было пользоваться особою печатью, съ изображен1емъ государ- 

ственнаго орла, на груди котораго, на щит, им$лось начертан1е Аеины- 

Паллады, опирающейся лЪвою рукою на щитъ и съ копьемъ въ правой. 

На самомъ щит была надпись: „Н1с фиба регеппаф“, „здесь безопасно 

пребываетъ“, что должно было означать оказываемое Академи Наукъ 

Верховною Властью покровительство. 

Съ воспослдованемъ, 10 и 19 Августа 1799 года, Именныхъ Вы- 

сочАЙшШИхъЪ указовъ Императора Шавлд [ объ установлен!и новаго Росс1й- 

скаго ИмпЕРАТОРСКАГО Герба и объ изображения его на печатяхъ, дВйств!е 

сихъ указовъ было распространено и на Академпо Наукъ, пользующуюся 

съ т5хъ поръ общею для всБхъ правительственныхъ установлен! 

печатью. 

НынЪ, въ виду единоглаенаго постановлен1я Конференции Академ 

о желательности вновь предоставить названному учрежден!ю дарованную 

ему въ 11865 году печать, Августьйпий Президентъь Академ!и вошелъ въ 

соотв$тетвующее по сему поводу сношен!е съ Министромъ Народнаго 

Извфета И. А. Н. 1909. 
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ПросвЪщен!я, кыразивъ, вм$от$ съ т$мъ, пожелане, чтобы вокругъ герба 

на этой печати начертано было назван1е Академи и подлежащихъ акаде- 
мическихъ учрежден, коимъ, по сил Высочайше утвержденнаго, 
22 Апр$ля 1906 года, мнфн!я Государственнаго Совфта, присвоено право 
безплатной пересылки по почтЪ пакетовъ и посылокъ. 

Признавая, съ своей стороны, приведенное заявлен!е заслуживаю- 
щимъ уважен1я, Сенаторъ Шварцъ представилъ его на раземотрн!е 

СовЪта Министровъ, также не встр$тившаго препятств!й одобрить выше- 

указанное предположение. 

Согласно съ симъ, Совфтъ Миниестровъ полагаетъ: 

Испросить Высочайшее Влшего ИмпеЕрАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА СОИЗ- 

волен!е на присвоен1е ИмпЕРлАтоРСКОЙй Академ Наукъ права пользо- 

ваться печатью представляемаго при семъ, ВысочАйше утвержденнаго 

19 Февраля 17385 года, образца, съ пзображенемъ вокругъ начертаннаго 

на означенной печати герба назван1я Академ Наукъ или наименован!я 
подлежалиихъ академическихъ учрежден1й, им ющихъ, на основан!а Вы- 
сочАЙшЕ утвержденнаго, 22 Апр$ля 1906 года, мн$н1я Государетвеннаго 

СовЪта, право безплатной пересылки по почт пакетовъ и посылокъ. 
О таковомъ своемъ заключен!и СовБтъь Министровъ всеподданнЪй- 

шимъ долгомъ почитаетъ представить на ВысочАйшеЕ Вашего Имперл- 
тоРСкАГО ВеличествлА блатговоззр не. 

Шодлинный журналъ подписанъ Г. г. Предс$дателемъ и Членами 

СовЪфта Министровъ и скр$пленъ Помощникомъ Управляющаго дЗлами 
СовЪта. 

.о В$рно: ДЪлопроизводитель И. Дмитревск1й. 
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|-е приложеше къ протоколу засфдашя Общаго Собрашя Академш 13 декабря 

1908 года. 

ВЫПИСКА 

изъ духовнаго завёщаня генералъ-адъютанта графа Николая Аленсфе- 

вича Пратасова-Бахметева. _ 

ва 1) Пятьдесятъ тысячъ (50.000) рублей обратить въ процент- 

ныя бумаги п, по истечен!я тридцати (30) лЪтъ по смерти моей, всю сумму 

съ наросшими процентами обратить въ премшо за лучшее жизнеописан!е 

Императора Александра Ш и Август$йшей Сотрудницы Его по царство- 
ванио, Императрицы Мар1и Ф9еодоровны, при чемъ присужден1е самой 

премш прошу предоставить С.-Петербургской Академ Наукъ. 2) Двад- 

цать тысячъ (20.000) рублей обратить въ процентныя бумаги и съ на- 

росшими процентами, по прошеств!и десяти (10) лЪтъ со дня смерти моей, 

обратить въ премпо за лучшее жизнеописан!е благодЪтеля моего, гене- 
ралъ-адъютанта графа Николая Александровича Пратасова, бывшаго 

Оберъ-Прокурора Свят$йшаго Синода. Присужден!е премй предоставить 
С.-Петербургской Академ Наукъ. 

В’Ърно: 

За Секретаря при ПрокурорЪ 

С.-Петербургскаго Окружнаго Суда (подпись). 

Извфемя И. А. Ц. 1909. 
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ОТДВЛЕН[В РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 

ЗАСБДАШЕ 15 НОЯБРЯ 1908. 

Доложены: телеграфное извзщен!е о смерти члена-корреспондента 
М. Миличевича и отвфтъ на него Предс$дательствующаго Отд$лен1я. — 

Полсежено принять къ свзд$н!ю. 

Академикъ В. М. Истринъ, обративъ вниман1е Отд$лен!я на не- 

установленность точной далы рожденйя Н. В. Гоголя (19-го или 20-го 
марта 1809 года), предложилъ Отд$лен!ю заказать снимокъ съ той метри- 
ческой записи, гдЪ днемъ рожден!я показано 20-е марта 1809 10да.— Поло- 

жено: обратиться отъ имени Отд$лен1я къ Директору Миргородской (Пол- 
тавской губернйи) Гимназ1и К. С. Шварсалону съ просьбою о снят 

фотографическаго снимка (въ натуральную величину) изъ метрической 

книги за 1809 годъ, хранящейся въ церкви Преображен1я въ Великихъ 

Сорочинцахъ, Миргородскаго у$зда, именно съ т$хъ страницъ, на коихъ 
имфются записи о рожденш и крещен!и Гоголя. 

Доложена записка проф. А, Л. Погодина (отьъ 6-го ноября с. г.) 
сл$дующаго содержанйя: 

„Въ продолжен!е четырехъ лФтъ я занимался изсл$ дованемъ Новго- 

родскихь Писцовыхъ книгъ (въ изд. Археографической Коммис!н), 

желая опредлить, какими путями шла русская колонизащя на сЪверъ, 
въ бассейнъ Балт!йскаго моря и верхней Волги, как1е этничесве эле- 

менты она здЪсь нашла и въ как!е пер1оды времени была особенно интен- 
сивна. Для этой цфли я составилъ карточный каталогъ всЪхъ финнскихъ 

географическихъ назван1й, упомянутыхъ въ 4 томахъ Шисцовыхъ книгъ, 

опредБлилъ по современнымъ картамъ и другимъ источникамъ положене 
всБхъ деревень, сохранившихся отъ 15 вЪка, и пришелъ къ убЪжден1ю, 

что возможно опред$лить два слоя русской колонизащи: одинъ, относя- 
иийся ко времени не позже УПГ—ТХ в$ка, другой боле нозднйй, восхо- 

дяцй къ той эпохЪ, когда руссый языкъ уже не зналъь сочетан1й фогё, 

носовыхъ и глухихъ гласныхъ. Вм$стВ съ т6мъ опредБлились и финнек!я 

народности (корела и весь), въ пред$лы которыхъ была направлена рус- 



он: 

ская колонизашя. Первый томъ изслфдован!я, обнимающий 450 страницъ 

уже совершенно готовъ и былъ просмотр нъ академикомъ А. С. Лаппо- 

Данилевскимъ. Но въ томъ видЪ, какъ онъ былъ представленъ, я не 
хотфлъ бы напечатать его. Я думаю сосредоточить свое вниман!е только 

на финно-русскихъ отношен!яхъ (истор1я колонизащи, культурныя отно- 
шен1я и т. п.), посколько они отразились въ Писцовыхъ книгахъ и различ- 

ныхъ документахъ ХГ-ХУ1 вфковъ. Такимъ образомъ, нам чается рядъ 

отдфльныхъ изслфдован!й памятниковъ съ точки зрфн!я истори русской 

колонизащи въ финнскомъ кра$: такова первая задача работы, о кото- 
рой я говорю въ своемъ прошен!и, 

Въ настоящее время финнолог1я представила чрезвычайно много 
цфнныхъ работъ. о состав финнекаго народнаго эпоса, его истор1и и 

распространен!и. Изучены и „Калевала“, и заговоры, и историческ!я 
пени и сказки, но всЪ эти изслФдован1я остаются для русской науки 

областью почти незатронутой. Мн представлялось бы весьма полезнымъ 

ввести въ руссв! ученый обиходъ то, что даетъ современная этнографи- 
ческая наука Финляндии. 

Труды въ области изучен1я русско-финнскихъ словарныхъ отноше- 
в все разростаются: и съ финнской, и съ русской стороны можно на- 

звать уже не мало лицъ, производящих изслдован1я и русских словар- 
ныхъ заимствован!й изъ финнскихъ языковъ, и обратно—финнекихъ заим- 

ствован1й изъ русскаго. Обобщить эти изсл$дован1я, дополнить ихъ и 

сдфлать изъ нихъ выводы: такова третья задача предполагаемаго мною 
труда. 

Наконецъ, необходимо упомянуть о вопрос, не стоящемъ въ прямой 
связи со славянов$д$нйемъ, но все-же соприкасающемся съ нимъ. Это 
вопросъ объ отношен1яхъ финнскихъ народовъ къ ихъ историческимъ 
сосфдямъ: индоевропейцамъ, иранцамъ, кавказскимъ народностямъ (изсл®- 
дован1я Мункачи), литовцамъ и т. п. Подвести итоги тому, что сдфлано въ 

этомъ отношен1и финнской, мадьярской и западно-европейской наукой, 

мнЪ кажется своевременнымъ и небезполезнымъ для русской науки. 

Такимъ образомъ, предполагаемый мною трудъ состоялъ бы изъ 
4 отд$ловъ, но, по существу, сводился бы къ одной ц$ли: дать изслдова- 

н1е культурныхъ сношенй финнскихъ и славянскихъ племенъ и про- 

селФдить т культурныя вл1ян!я, которыя скрещивались н$когда на терри- 
тор!и, занятой нын$ русскимъ племенемъ“. 

Положено поручить академику А. А. Шахматову выяснить, сколько 

листовъ А. Л. Погодинъ предполагаеть напечатать въ 1909 году. 

Доложена нижесл6дующая записка А. Л. Петрова (отъ 18 ноя- 
бря с. г.); 

„Собирая матер1алы для истор1и угорской Руси и поставивъ себЪ 
одной изъ главныхъ задачъ выяснен!е границъ распространен!я русской 
народности и „русской“ вфры въ прошлыя  столФт1я, а также—если 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 
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удастея—опред$лен!е вегш\, а дао поселен1я русскаго племени за Кар- 
патами, я рёшилъ начать обработку накопленныхъ рукописныхъ и пе- 
чатныхъ данныхъ съ боле поздняго времени и уже потомъ восходить 
къ болЪе раннему. Такой тофиаз ргосефеп41 я считалъ болфе удобнымъ, 

какъ въ субъективномъ, такъ и въ объективномъ отношенйи. 
ЛФтомъ 1907 г. мной былъ найденъ въ Государственномь Архив въ 

БудапештВ составленный—по повел н1ю Императрицы Мар!и Терез1и оть 

6-го Марта, 1772 г.—Исеполнительнымъ Отд$лешемъ (ОЁНс!ат ехасфогааз) 

Угорсекаго Штатгальтерскато Совфга въ 1118 г. „Гехеоп ашуегвогат 
тес! Нипсатае ]осогит рориа1озогаш“ по отдёльнымъ столицамъ и ихъ 
округамъ 1). Кром перечня назван!й населенныхъ м%стностей (на раз- 

ныхъ языкахъ) въ ЛексиконЪ находятся оссбыя рубрики: „ап еф са] аз те- 

210115 рагоспаз её а 1тае1з газ Вафеапф?“ ‘и ‚диае рутерашег т зтдийз 
(1065) тдиа обдеаа2“ 

Для составлен1я Лексикона Штатгальтерскимъ Совфтомъ были за- 
требованы нужныя свёдБыйя отъ столиць, епархий и крупныхъ доминйй °). 

КромЪ того, въ распоряжени СовЪта находился громадный матер1алъ, ео- 
бранный ранфе въ цфляхъ урбар!альной реформы: тогда также настоя- 

тельно требовались. указан1я: зрессе, диа@з$ ии Лос ч@ 1Шо 10со Птдиа ра- 

иат. т изи пафеайи? 3) 

Во исполнен!е приказан!я СовЪ%та, какъ столицы, такъ и епарх1аль- 
ныя управлен1я обратились за св$дфн!ями къ м$етнымъ властямъ, т. е. 

къ мФетнымъ столичнымъ чиновникамъ (дворянамъ —помщикамъ), архи- 

длаконамъ и т. п. лицамъ, близко знакомымъ съ населен1емъ 5). 

Насколько можемъ мы довзрять показан1ямъ этихъ лиць? Отеут- 

стые въ ХУШ в. въ Угри обостренной нащональной борьбы исклю- 
чаетъ предположен!е объ ихъ тенденцозномъ характер, тзмъ боле, 

что по плану урбар!альной реформы правительство требовало точнаго и 
добросовфстнаго опред$лен1я языка каждой населенной мфетности для 
составлен1я документовъ на язык%, понятномъ народу 5). Такимъ образомъ, 
мы должны признать свздВн!я сообщенными опа Нае. 

Несомннно, конечно, что м$стные дворяне (гезр. духовныя лица), 
какой бы ни былъ ихъ родной языкъ, должны были хорошо знать, какъ 

именно говоритъ народъ въ ближайшихъ къ нимъ мВетностяхъ. ОпредЪ- 
лить, въ какихъ селахъ господствуетъ языкъ мадьярсвй, румынсвй, нз- 

мецк!Й или одинъ изъ славянскихъ для нихъ было, несомн$ нно, не за- 

1) Экземпляръ оффищальный. Кошя, сколько помнится, неполная въ Нац1о- 

нальномъ МузеЪ въ Будапешт отм$чена нами уже давно (см. Отчеть Отдленя за, 

1907 г.). 
2) Въ вид таблицъ по установленному Совфтомъ образцу. Таблицы хранятся 

также въ Госуд. Архив. Съ нЪкоторыми удалось мн ознакомиться. 

3) Мат. для ист. уг. Руси \, стр. 12—13 и прим. 
4) Ихъ печатями и подписями и скр$плены вышеупомянутыя таблицы. 

5) Мат. У №. 
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труднительно, и въ этихъ случаяхъ мы, я полагаю, можемъ вполн% поло- 
житься на данныя Лексикона. 

Иное дВло, на какомъ основан!и первоисточники опредляли, гд® 

говорятъ по-русски, а гд$ по-словацки? И современные лингвисты часто 
приходятъ къ противор$чивымъ выводамъ. 

О какомъ-либо научномъ лингвистическомъ критери у дворянства 
Угри ХУШ в. и думать, конечно, не приходится. Не отождествляли ли 

они—какь это длалось и много позднфе—населен!я „русской“ въры съ на- 
селен1емъ русской народности, т. е., не считали ли словаковъ-ун1атовъ рус- 
скими? Повидимому, это не такъ. Въ разныхъ унеатскихь селахъ столицъ 

Унгварской, Земплинской и Шаришской господствуетъ, по Лексикону, 

(пдиа Зотетса, въ иныхъ же, гд$ помфченъ рагоспиз сафВоНсае те! 10115, — 
Ппоаа з1оуешса, еб хифетса. 

Остается, такамъ образомъ, одно объяснен1е: первоисточники назы- 

вали язык такз, какъ называль ею самь народь. У казан!я Лексикона являются, 
слЗдовательно, отраженщемь, если можно такъ выразиться, найональноло са- 
моопредтьленая 11010 времени и заслуживаютъ, поэтому, особаго вниман!я. 

Но если бы это наше соображен1е и вызвало бы сомнфне, то, во 

всякомъ случа, оффищально собранныя данныя ХУ в. не могутъ быть 

игнорированы и должны быть введены въ кругъ матер!аловъ для изуче- 
н1я угорекой Руси. | 

Для большей наглядности я рёшилъ на основан!и Лексикона соста- 
вить этнографичесв!я карты семи столицъ Угр!и, въ которыхъ и довел 
живетъ боле или менфе сплошное русское населен1е: Мараморошской 

Берешской, Угочской, У нгвафской, Земплинской, Шаришской и Спишской. 

Еъ картамъ предполагаю приложить довольно обширную поясни- 
тельную записку сл$дующаго содержанйя: 

1) НЗкоторыя свЪфдЪн1я о подготовительныхъ работахъ по составле- 
‘нпо Лексикона на основанш документальныхъ (правда, довольно скуд- 
ныхЪъ) данныхъ. 

2) Описане рукописи. 
8) Сравнен!е указав!й Лексикона съ евёдфн1ями предшествующаго 

и послБдующаго времени, а именно: переписей 1115 и 1120 гг. (по Маеу- 

атогзгас пбреззесе а Ргазта&1са Запсо Катабап, Вадарезв, 1896 г.), Кепуез 
Масуатотв”оспак аПараб)а (1889 — 1844 г.), карть Чёрнига (1858) и 
Ле-Моннье (1888) и Нидерле Магодор1зпа шарра (оба издан1я). 

Весьма было бы полезно заказать въ Будапешт (Госуд. Архивъ) 

кошю списка назван!й сёлъ вышеупомянутыхъ столицъ изъ Сопзерыо 

рогбагит 1558 г. Я усп$лъ списать только назван1я сёлъ Мараморошской 
столицы. 

ИмЪю честь просить Отд$лен!е сдФлать постановлен!е объ издания 

какъ картъ, такъ и пояснительной записки въ одномъ изъ органовъ Отдф- 
ленйя. 

Выполнен!е всей задуманной работы потребуетъ значительнаго вре- 
Извфеля И. А. Н. 1909. 
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мени, карты же въ окончательномъ вид$ над$юсь приготовить не позже 
января 1909 г. Очень бы желательно напечатать карты ранте, чБмъ будетъ 

готова пояснительная записка. Какъ я Уб$дилея нынфшнимъ лЪтомьь, 

мадьярсве ученые уже обратили серьезное вниман!е на Лексиконъ, и я 
опасаюсь, какъ бы они не предвосхитили идеи: какъ бы тогда мой трудъ 
не оказалея напраснымъ. 

При семъ прилагаю: 1) составленныя уже, но не провЪренныя окон- 
чалельно карты столицъ: Мараморошской, Берешской, Унгварской и Зем- 

плинской — остовъ ихъ начерченъ моимъ сослуживцемъ П. Ш. Нечае- 

вымъ, преподавателемъ географ1и \); 2) Образчикъ карточки для зане- 

сеня нужныхъ свЪздЪн!Й о сёлах“. 

Положено просить А. Л. Петрова представить смЪту предвидящихся 

расходовъ по изданию карты литографическимъ способомъ. 

ЗАСЬДАНИЕ 29 НОЯБРЯ 1908 года. 

Академикъ В. М. Истринъ предлагаетъь къ избранйо въ члены 

Комисс!и по издавпо Памятниковъ древне-русской письменности г.г. С. Г. 

Вилинскаго, А. С. Орлова и А. В. Рыстенка. — Шоложено принять къ 

свфдЪ ню и извФетить вновь избранныхъ членовъ объ ихъ избран!и. 

Академикъ В. М. Истринъ сообщилъ о томъ, что имъ поручено 

С. Г. Вилинскому описан!е рукописей Имп. Новороссе1йскаго Универси- 
тета.— Лоложено принять къ свфдЪн!о. 

Академикъ А. И. Соболевск!1й просилъ послать программы для 

собиран1я особенностей говоровъ гг. инспекторамъ народныхъ училищь 
и наблюдателямъ перковноприходскихъ училищъ Новгородской губ. при 
соотв тственныхъ отношен!яхъ.— Положено исполнить. 

> 
Академикъ В. И. Ламанск!й представилъ матер!алъ на У1-й томъ 

Сочинен!й Ломоносова, приготовленный подъ его наблюденемъ Г. М. 

Князевымъ.— Моложено сдать въ Типографи!ю. 

Академикъ А. И. Соболевск!Й доложилъ сл5дующее полученное 

имъ письмо отъ епископа Ковенскаго Владимира, къ которому онъ 
обращался съ предложенемъ издать составленное преосвященн®йшимъ 
Владимиромъ описан}е рукописей Московской Синодальной Библотеки: 

„Наблагожелательное Ваше письмо отъ 28 сентября 1908 г.замедлиль 

отвзтомъ по сл$дующимъ обстоятельствамъ. Для правильнаго рзшен!я во- 
проса о напечатан!?и каталога славянскихъ рукописей Московской Сино- 

1) На основавйи атласа Гёрёга (@0гб5) начала ХХ в. Для провЪрки пользуюсь 

картой Липскаго и его Верегбогаа —1806—1808 г. 
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дальной Библотеки, пришлось заняться разборкой разныхъ бумагъ, когда 
было ‘досужно, чтобы отыскать оффищальныя бумаги, къ тому относя- 

пияся. Оказалось вотъ что: 

1. Указомъ изъ Московской Святфйшаго Синода Конторы отъ 
19 ноября 1885 г., за № 2489, разрВшено было (Синодальному риз- 
ничему Соборному 1еромонаху Владим!ру, нынф епископу Ковен- 

скому, согласно его донесен!о отъ 1-го того же ноября, „составить 

крате!Й указатель всЪхъ рукописей, находящихся въ Московской Сино- 

дальной Библ!отекЪ, съ т$мъ, чтобы оный, по составлен!и, былъ пред- 

ставленъ на разсмотрЪн!е Конторы Святфйшаго Синода“. Это мною было 
исполнено: 1-я часть—описан!е греческихъ рукописей, боле подробное, 

представлено было въ Контору въ юн$ 1888 г., а 2-я часть — каталогь 

славянскихъ рукописей, грамотъ и свитковъ — 21-го октября 1888 г., въ 

краткомъ вид. Такъ было сдФлано потому во 1-хъ, что въ то время Мос- 
ковскою Св. Синода Конторою, съ 18179 или 1880 года, при митрополит® 
Макар1и, предоставлено было продолжать труды описан!я славянскихтЪ 
рукописей А. В. Горскаго и К. И. Невоструева профессорамъ Мос- 

ковскаго Университета, В: О. Ключевскому и А. Ст. Павлову, съ пра- 
вомъ печатать свои труды въ Московской Синодальной Типографии, а 
оть Синодальной Конторы получать по 100 р. за каждый печатный 

листъ описан!я; во 2-хъ—въ частности—подробное Оглавлене Макарьев- 

скихъ Миней-четьихъ въ то время печаталось въ Московской Синодальной 

Типографии, подъ редакшей блаженныя памяти о. Архимандрита 1осифа, 

моего предшественника по должности Синодальнаго ризничаго; въ 8-хъ— 
въ виду прикосновенности къ д$лу описан!я рукописей такихъ столповъ 
науки, каковы вышеупоминаемые профессора, мн и въ голову тогда не 
приходило составлять описан!е для печати; я желалъ только привести въ 
изв стность наличность рукописнаго матер1ала, такъ какъ при провфркЪ 
рукописей предъ выдачею для занят! ученыхъ и пр1емЪ отъ нихъ, ока- 

зывалась разница въ количеств листовъ даже въ рукописяхъ, знача- 
щихся въ печатныхъ описанйяхъ Горскаго и Невоструева; были и 
такля рукописи, у которыхъ листы пронумеровывать пришлось уже мн. 
При ежедневныхъ трудахъ съ ранняго утра до поздняго вечера по 
церкви, ризницВ и библ1отекЪ, я не имфлъ времени сосредоточиться на 

подробномъ описан!и славянскихъ рукописей. 

„2. Не смотря на слабость моего труда въ ученомъ отношен!и, но не 

лишняго въ смысл охранительномъ, тогдаше!й Прокуроръ Моск. Св. 

Синода Конторы А. Н. Шишковъ, по разсмотр$н1и въ КонторЪ, пре- 

проводилъ каталоги въ СвятБйпий Спнодъ, опредБлен!емъ котораго, отъ 

22 мая/5 1юня 1891 г. за № 1316, разрБшено напечатать въ Московской 
Синодальной Типограф!и, въ двухъ частяхъ, полный каталогъ храня- 

щимся въ Московской Синодальной Библ1отек$ греческимъ и славянскимъ 
рукописямъ, вм$ст$ съ сл$дующимъ къ первой части его предислов!емъ 

и ко второй—объяснительною залтискою, по изготовленному типограф!ею 

Изв$ст1я И. А. Н. 1909. 
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образцу, подъ непосредственнымъ моимъ (составителя каталога) наблю- 

ден!емъ, въ двухъ отд$льныхъ книгахъ.... о чемъ прописано въ отношения 
на мое имя Конторы Московской Синодальной Типограф!и отъ 19 1юня 

1891 г. за № 3282. 
„3. Первая часть, описан!е греческихъ рукописей, кончена печата- 

н1емъ въ маЪ 1894 г., съ значительными съ моей стороны дополнен1ями и 

исправлен1ями, производившимися во время процесса печатан!я; впрочемъ, 
греческ1я рукописи и сначала описывались мною подробн$е, такъ какъ 
въ то время этимъ трудомъ никто не занимался, а описан!е ихъ проф. 
Маттеи и указатель А. Саввы были библографическою р$дкост!ю. Пе- 
чатать же каталогъ славянскихъ рукописей въ томъ видЪ, въ какомъ онъ 
составленъ былъ въ 1888 году и теперь находится въ Московской Сино- 
дальной Типограф!и, признавалъ прежде и теперь признаю неудобнымъ, 
главнымъ образомъ по неполнотф перечня статей, заключающихся въ 
большинств$ рукописей. 

„4. При отыскиванйи вышеупоминаемыхъ указа и отношенйя, я на- 

шелъ 19 тетрадей, по шести дестевыхъ листовъ вт, каждой, убористаго 

письма; въ нихъ подробно описаны 147 рукописей богослужебнаго содер- 

кан!я, помфченныхъ подъ №№ 433 — 579. Тутъ я вепомнилъ, что уже 

бывши настоятелемъ сначала Знаменскаго, а потомъ Заиконоспасскаго мо- 
настыря, по окончан!и печатан!я греческихъ рукописей, я занялся было въ 
1895 и 1896 годахъ описан1емъ и славянскихъ рукописей, прим$нительно 

къ описан1ямъ Горскаго и Невоструева, желая какъ бы продолжать 
ихъ трудъ. А такъ какъ К. И. Невоструевъ закончилъ свою д$ятель- 

ность напечатан1емъ въ Московской Синодальной Типограф1и Отд. 1, ч. Г, 
о Богослужебныхъ книгахъ, въ 1869 году, куда вошли рукописи подъ 

№№ 342 —432 общаго ихъ описанйя, то я и рёшился подробн$е описы- 
вать остальныя славянсвя рукописи богослужебнаго содержаня, въ по- 
рядкВ новаго моего каталога 1888 года; таковыхъ рукописей набралось 
141; въ числ ихъ я воспользовался нёсколькими черновыми тетрадями, 
оставшимися послЪ К. И. Невоструева, а мн переданными о. А. Тоси- 

фомъ; при чемъ онъ говорилъ, что разныя замфтки, относяпцяся къ 
описан!ю славянскихъ рукописей, К. И. Невоструева бралъ и А. Ст. 
Павловъ и, кажется, В. О. Ключевск!й, каждый по своей спешальности; 

впрочемъ, утвердительно о семъ говорить не могу, за давност!ю времени; 
память слабЪетъ. 

„5. Одновременно съ симъ посылаю Управляющему Моск. Синод. 
Типографею С. Д. Войту письмо съ одною тетрадью подробнаго ониса- 

н1я 1417 рукописей богослужебнаго содержан1я, на предметъ соображен!й 

относительно напечатан1я ихъ въ Московской Синодальной Типографля, 

въ вид 2-й части къ Ш отд$лу описан!я Богослужебвыхъ книгЪ, испол- 

неннаго въ 1869 году К. И. Невоструевымъ, съ н$которымъ предиело- 

в1емъ. Если типографекое чиноначал!е найдетъ не лишнимъ печатать это 
на средства Типограф!и, подобно прежде напечатаннымъ въ ней описа- 
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н1ямъ рукописей, то я готовъ буду содйствовать исполнен!ю сего, при 

благосклонномъ участи Хранителя Синодальной Библ1отеки Н. П. По- 
пова и чиновъ Типограф!я по корректурной части. А. на большемъ пока, 

не взыщите“. 
Положено просить академика А. И. Соболевскаго войти въ сношен1е 

съ Прокуроромъ Московской Синодальной Конторы относительно скорЪй- 
шаго печатан!я описан1я славянскихъ рукописей Синодальной Библ!отеки. 

Г-жа 3. Е. Геркенъ передала Отдфлен!ю черезъ Ю. Н. Верхов- 
скаго портретъ Е. А. Боратынскаго (отца ея) въ юности, а также 
два портрета Н. Л. Боратынской.— Положено портреты эти передать въ 

рукописное Отд$лен!е академической Библ1отеки, а 3. Е. Геркенъ и 

внука ея Е. Г. Геркенъ благодарить отъ имени Отд$лен!я. 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 8 



—= 102 — 

РАЗРЯДЪ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕС ности. 

ЗАСБЛАШЕ 3 НОЯБРЯ 1908 г. 

Положено устроить публичныя засВдан1я Разряда изящной ело- 

весности: 21-го декабря 1908 г. въ честь графа Л. Н. Толетого (обфщали 

свои доклады почетные академики А.09. Конии Д. Н.Овсянико-Куликов- 

ск1й), во второй половин февраля 1908 г. въ память П. И. Вейнберга 

и А. А. ПотЪхина (об$щалъ свой докладъ о Вейнберг почетный 

академикъ А. Н. Веселовск!Й) и въ начал марта въ память И. С. 

Тургенева (обфщали своп доклады почетные академики А. ©. Кони и 

Н. А. Котляревск!й). 

0. А. Витбергъ нижесл$дующимъ письмомъ (отъ 81 октября 

с. г.) на имя Предс$дательствующаго возбудилъ ходатайство объ устрой- 

ствЪ выставки въ память И. С. Тургенева и представилъ выработанный 

имъ планъ. 

„Однимъ изъ наилучшихъ способовъ популяризировать писателя 

и привлечь, хотя бы на время, вниман!е къ нему нашего забывчиваго 

общества служатъ выставки, устрапваемыя въ память и честь того или 

другого крупнаго нашего писателя. ВсЁмъ намъ памятно то впечатл н1е, 

которое произвели выставки въ память Пушкина, Гоголя, Жуков- 

скаго. Общество наше настолько уже освоилось съ подобными выстав- 

ками, что онф начинаютъ превращаться, если можно такъ выразиться, 

въ постоянныя выставки, т. е. въ музеи, устраиваемые въ память наших 

писателей. Таковы музеи: Пушкинск!й при Александровскомъ лицез 

и при ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ (въ ея Рукописномъ Отд$лен1и), 

Лермонтовск1й— въ юнкерекомъ Кавалер1йскомъ училищ, Радищевсвай — 

въ Саратов, Грибо$довск!Й и музей Достоевскаго въ Иеторическомъ 

музеф въ МосквЪ, музей М. И. Глинки въ фойе Мар!инскаго театра. 

Все это показываетъ, что въ нашемъ обществЪ все боле и боле 

развивается стремлен1е къ наивозможно полному собиран1ю всего, касаю- 
щагося жизни и дфятельности нашихъ писателей и, вообще, представи, 

телей художественнаго творчества. 
Основываясь на этомъ все боле и боле развивающемея стрем- 

лени, я рёшаюсь высказать мысль о желательности (а, по моему личному. 
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мн®н!ю, даже необходимости) ознаменовать 25-ти-л$11е со дня смерти 

одного изъ крупнфйшихъ нашихъ писателей, И. С. Тургенева, устрой- 

ствомъ въ память его выставки, на которой было бы собрано, по воз- 

можности, все, относящееся къ его жизни и дВятельности. Юще живы 
мног1е изъ его современниковъ, мног!е, знавпие его лично, бывие съ 

нимъ въ боле или менфе близкихъ сношен1яхъ, помнянце его и сбере- 

гаюпце все, что его напоминаетъ. Необходимо этимъ воспользоваться, не 
дать затеряться и безелВдно исчезнуть многимтъ, можеть быть, весьма 
важнымъ и цфннымъ матер!аламъ, относящимся къ жизни и дфятельности 

такого выдающагося представителя нашей литературы. 
Прилагая при семъ планъ Тургеневекой выставки, устройство 

которой всего приличне, по моему мнфнйо, принять на себя нашей Ака- 

деми Наукъ, т6мъ болЪфе, что И. С. Тургеневъ былъ ея членомъ-кор- 

рееспондентомъ, я считаю необходимымъ указать на осуществимость та- 

кой выставки. 

Въ настоящее время болЪе или мене извфстно, гдЪ находятся вещи 

и рукописи И. 0. Тургенева. У Орловскаго вице-губернатора Гала- 

хова, женатаго на племянницВ И. С. Тургенева, находится вся до- 

маптняя обстановка Тургенева изъ села Спасскаго, какъ-то: мебель, 
меля вещи, портреты, виды и т. п. 

Много предметовъ, относящихся къ И. С. Тургеневу, находится 
въ Орловской Архивной Комисе1т. 

Кое-что изъ рукописей Тургенева, его писемъ и документовъ, къ 
`нему относящихся, должно быть въ архив Общества для пособ1я нуждаю- 

щимся литераторамъ и ученымъ, однимъ изъ учредителей котораго былъ 

И. С. Тургеневъ, принимавший дВятельное участе въ дфлахъ 06б- 

щества. 

Въ Радищевскомъ музеф въ Саратов устроенъ Тургеневскй уго- 

локъ, въ которомъ хранятся вещи И. С. Тургенева, переданныя туда 
г-жей В1ардо, какъ-то: письменный столъ Тургенева, его кресло, перья, 

которыми написаны его знаменитые романы и повфсти, его докторекое 

облачен!е по званйо доктора Оксфордскаго университета. 
Въ Рязанской Архивной Комисе!т хранятся костыли Тургенева, 

подаренные имъ Я. П. Полонскому, который и передалъ ихъ въ Ко- 
мисс1ю, какъ рязанск! уроженецъ. 

Въ Рукописномъ Отдфлени Академ Наукъ хранятся нфкоторыя 

рукописи Тургенева, а въ переданномъ въ Академ!ю покойнымъ П. И. 

Вейнбергомъ собран портретовъ найдетея много портретовъ, необ- 

ходимыхъ для Тургеневской выставки. Драгоцнныя рукописи Турге- 

нева находятся также въ Рукописномъ Отдфлен!и Имп. Публичной Биб- 

отеки. У вдовы Я. П. Полонскаго, {озефины Антоновны, также есть 
кое-что для выставки: табакерка Тургенева, который, какъ извфетно, 

любилъ въ посл дн!е годы жизни нюхать табак, виды села Спасскаго, 

писанные Я. Ц. Полонскимъ, бюстъь Тургенева, работы ЖЖ. А. Полон- 
Известия И. А. Н. 1909. 3* 
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ской; найдутся, безъ сомнЪн!я, и письма Тургенева, который былъ въ 

дружбВ съ Я. П. Полонскимъ. Я уже говорилъ съ Жоз. Ант. Полон- 
ской, —и она обфщала дать для выставки все, что у нея найдется. 

У члена Академт Наукъ по отд$лу изящной словесности, графа 

Л.Н. Толстого также должно быть много матер!ала для выставки (писемъ 

портретовъ). 

Еще больше рукописей, писемъ вещей, относящихся къ И. С. 

Тургеневу, должно быть у его неизмнной жизненной спутницы, г-жи 
Полины В1ардо. 

Много портретовъ Тургенева, а, можетъ быть, его писемъ и руко- 

писей хранится у его бывшаго парижокаго секретаря, г-на Онфгина, 
живущаго въ Париж. 

Наконецъ, у другихъ частныхъ лицъ можеть найтись многое по- 

лезное и даже необходимое для выставки, какъ, напр., у сына Пав. Вас. 
Анненкова (друга Тургенева), у Ф. Ф. Фидлера. Съ посл$днимъ я 

уже говорилт, и онЪъ охотно дастъ для выставки все, что у него найдется. 
Съ своей стороны я столь же охотно готовъ предоставить на вы- 

ставку изъ моего литературнаго собран!я все, что у меня найдется подхо-. 
дящаго и пригоднаго, какъ-то: портреты И. С. Тургенева (изъ журна- 

ловъ), иллюстрати къ его произведен1ямъ, портреты нЪкоторыхъ фран- 

цузскихъ и вообще иностранныхъ писателей, съ которыми Тургеневъ 
былъ въ личныхъ сношен!1яхъ, а также портреты н$которыхъ лицьъ, 

прикосновенныхь къ жизни и дфятельности И. С. Тургенева (т5 и 
друг!е—изъ журналов), почти весь отдлъ „Гургеневъ въ музык“, кое- 
что изъ печатной литературы объ немъ, въ томъ числЪ первое отдёльное 
издан!е ноэмы „Параша“ и стихотворене „Разговоръ“, также кое-что изъ 
переводовъ его произведен!й на иностранные языки. 

Конечно, устройство такой выставки потребуетъ много труда и хло- 

потъ. Поэтому, какъ мнф думается, необходимо было бы организовать 

Коммиссе1ю по устройству Тургеневской выставки, работЪ которой я съ 

своей стороны готовъ содйствовать вс$ми доступными мн® способами. 
Р. В. Торопясь написать это письмо, я, при указан!и того, гд® и у 

кого искать матер!аловъ для выставки, пропустилъ М. М. Стасюлевича, 
у котораго были многол$тн!я литературныя связи съ И. С. Тургене- 

вымъ и, сл6довательно, можетъ найтись многое, необходимое для вы- 

? 

ставки. 

Въ семейств недавно скончавшагося члена Академ по отд$лу 

изящной словесности, А. А. ПотЪхина, также можетъ найтись матер!алъ 

для выставки. 

У издателя сочинен!й И. И. Панаева, книгопродавца Н. Г. Мар- 

тынова хранится переписка И. И. Панаева съ Тургеневымъ. Я вчера 

товорилъ съ нимъ о выставкВ, и онъ обфщалъ дать для нея все, что у 

него найдется. 
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Планъ выставки въ память Ивана СергБевича Тургенева 

по случало 95-ти лЪт1я со дня его кончины. 

Выставка въ память или честь какого-либо лица есть ни что иное, 
какъ иллюстрашя къ его жизни и д$ятельности, и, вмфстВ съ т$мъ, на- 

глядный комментар!й къ нимъ. 

Каждый выставленный предметъ долженъ указывать на ту или дру- 

гую подробность въ жизни и дфятельности даннаго лица, долженъ быть 
поводомъ для того, чтобы вспомнить эту подробность. 

Ч%$мъ важнфе и крупнФе данное лицо, тёмъ и выставка въ его па- 

мять или честь должна быть богаче и подробнЪе. 

Въ этомъ отношен!и должно исходить изъ того взгляда, что наука 

мелочей не знаетъ: для нея все важно, все можетъ привести къ тому или 
другому важному научному выводу. А что можетъ показаться никуда не- 
годною мелочью въ данный моментъ, то можетъ оказаться очень важнымъ 
или очень пригоднымъ впосл$дств1и, когда накопится побольше анало- 
гичныхъ данныхъ. 

Исходя изъ Такого взгляда на задачу выставки, можно составить 

слБдующ планъ выставки въ память Ивана СергФевича Тургенева: 

1. Портреты И. С. Тургенева и его родственниковъ. 

2. Виды мъстностей, связанныхъ съ именемъ И. С. Тургенева. 

8. Рукописи И. С. Тургенева и факсимиле его автографовъ. 

4. Отдфльно изданные сборники е0 писемо. 

5. ОтдЪльно изданныя 10 произведещя и собранйя его сочинен!й. 

6. Переводы его сочинен!й на иностранные языки. 

т. Иллюстраи къ его произведен1ямъ. 

8. И. С. Тургеневъ 65 пластик. (Портреты его, бюсты, памятники). 

9. И. С. Тургеневъ 65 музык. 

10. ОтдВльно изданныя борафи И. С. Тургенева. 

11. ОтдВльно изданныя воспоминаня объ немъ. 

12. Отд$льно изданныя критическя монограф!и о его сочинен1яхъ. 
18. Портреты лицъ, прикосновенныхъ къ жизни и дЪятельности 

И. С. Тургенева. 

14. Веши, принадлежавиия И. С. Тургеневу. 
15. Документы и оффищальная переписка, касающеся жизни и дфя- 

тельности И. С. Тургенева. 

16. И. С. Тургеневъ 65 каррикатурь и шарж». 

Еъ этому перечню, можетъ быть, полезно было бы присоединить: 

1. Журналы и Сборники, въ которыхъ пом$щены произведен!я 
И. С. Тургенева, и 

2. Портреты главнфйшихъ его современиковъ. 

Еъ выставкВ непремнно надо составить 4440, который бы за- 
ключалъ въ себЪ не простое перечислен!е выставленныхъ предметовъ, & 

Извфет!я И. А. Н. 1909. 
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краткое, но точное объяснен1е, почему именно выставляется каждый пред- 

метъ и какое онъ имфетъ отношен!е къ И. 0. Тургеневу“. 
Положено: признавъ выставку въ память И. С.Тургенева полезною, 

учредить Комитетъ подъ преде$дательствомъ орд. акад. Н. Ц. Кондакова, 

пригласивъ въ него въ качествВ членовъ орд. акад. В. М. Истрина, 

0. А. Витберга и Б. Л. Модзалевскаго. 

Почетный академикъ Н. А. Котляревск!й отъ имени кружка, въ со- 

ставъ котораго вошли: А. А. Чебышевъ, ©. Д. Батюшковъ, П. О. Моро- 
зовъ, Н. А. Котляревскй, А. А. Измайловъ, Ю. Д. БЪляевъ и Е. В. 

Аничковъ, — заявилъ, что кружокъ этотъ готовъ исполнить трудъ по 
истор1и русскаго театра, если Разрядъ изящной словесности дастъ ему 
такое поручен!е.—//оложено: признавъ желательнымъ дать такое поруче- 
в1е кружку, столь полно представленному научными силами, просить 
Н. А. Котляревскаго представить на разсмотр$н!е Разряда планъ 

предполагаемаго издан!я. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪБЛЕНТЕ. 

ЗАСБДАНТЕ 3 НОЯБРЯ 1908 г. 

Директоръ Государственнаго и С.-Петербургскаго Главнаго Архи- 

вовъ, отношен1емъ отъ 20 ноября с. г. № 168, увфдомилъ Непремннаго 
Секретаря о томъ, что Министръ Иностранныхъ ДЪлъ, съ Высочайшаго 

Его ИмпЕРАТОРСКАГО Величества соизволен1я, разр шилъ допустить про- 

фессора С. Петербургскаго Университета А. А. Жижиленко къ изслдо- 
ван!ю документовъ, относящихся до Воинскаго Устава ИмперАторА Петра 

Великаго. 
Положено сообщить объ этомъ профессору А. А. Жижиленко. 

П. М. Майковъ, письмомъ отъ 22 ноября с. г. просилъ НепремВн- 

наго Секретаря допустить его къ занят1ямъ въ Архив Импердторской 
Академи Наукъ, въ виду необходимости для него просмотр$ть въ 

этомь АрхивЪ бумаги и переписку, касаюцияся канцлера графа Н. П. 
Румянцева. 

Положено разр$шить, о чемъ увфдомить Ц. М. Майкова. 

Профессоръ иранскихъ языковъ Университета въ ТенЪ, докторъ 

Евген!й Вильгельмъ (Епсеп \МИЬе|т) прислалъ, при письмВ отъ 

5 декабря н. ст. с. г., въ даръ Академ!и книгу, подл» заглавемъ: „З]р1езе! Ме- 

тот!а] Уоате. Рарегз оп Ттатаа заб] есёз утг1ШМев Бу уат1оиз зсВо]ат8 1 

Ъопомг оЁ Ве 1аёе Пг. Еге4ег1е Эр1есе1“. ВошЪау. 1908. 

Положено благодарить жертвователя, а книгу передать въ Аз!атсвй 

Музей. = 

Отъ имени академика А. А. Шахматова представленъ списокъ 
рукописей, принесенныхъ въ даръ Русскимъ Посломъ въ РимЪ для би- 

бл1отеки ученаго корреспондента ОтдВленйя въ Рим (прот. зас. 19 ноября 

с. г., 8 526). 
Т. Сочинен!я ПШалмотича (@ова Сота Ра]по&ба) въ 4 тетрадяхъ: 
1. Мабесаспе А}ас]а 1 ОНзза, за огизв]е АКШоуо Созр” СНопа Ра]- 

шоа реЙкахапо о4. агазете ОМоуа зо41зова, 1689. — Издано въ Кп]. ХИ 

Эбат р1зс1 Вгуайз, (1882), эт. 201 и сл. (Маф)есат]е А]аба 1 ОИза ха оги- 

2]е АЕПоуо). 
Извфет!и И. А. Н. 1909. 



Со]отфо. Ктаёко ри Казаспе Са. СНопа Ра\поМа.— Издано въ ХШт. 
того же издан!я, з6г. 525 и сл. (Ко]ошЪо ро эч. Ропа Ра] това). 

СЫ]аз З]оутзЕ Сюзр". СНопа Рапоба.—Издано въ К]. ХШТт. того 
же издан1я, з6г. 514 и сл. (СЛаз. Эр]еуап3е эп. Ропа Роге Рато&а). 

2. А]фсша. Ргказаспе Созра. Слопа Сйоге Ра\по&а, Кой ргипа 204. 
созроЧ4. 1651.— Издано въ ХЛШ т. того же изданйя, э4г. 1 и сл. (А1@ та). 

8. Тр1рПе. РтШаваспе Созра. Слопа Сйоге Ра]шофа. — Издано въ 
ХИТ т. того же изданйя, э6г. 361 и сл. (Гре{рИе). 

4. АсБШе. Рг!казаспе Созра. Сйопа Слоге Ра]тофа. — Издано въ 
ХИП т. того же издан1я, з6тг. 118 и сл. (АЕЦе). 

-П. Сочинен!я Палмотича Дёнорича (акеёе Ра]шой6ба С]опош6а) въ 
1 тетради. 

Т14опе. Тгазед1а Созра. Тасвейе С1уа Ра!поМа П/опот1сВ)а ргка- 
вапа а Оабгоув ка рт Пуогош о4 Пгавсше БшефепЦесЬ па 6 Кевга. 
1646.— Издано въ Магодпа ЫЦПофбека Еп]. Г (абгоуюмЕ 1818), подъ загла- 
вемъ: „Оиргоуп!5 ропоуЦеп 1 О14опе. Эр]еуао ТаКеёа Рашпойе @0опот16 
У]азбеНи АабгоуаёЕ1“. 

ТП. Сочинен1я Бунича Бабулина. 

Тосазва. Тгасе41а Елг!р1Ча 13 отпабепа ро созрга Ма Вопа ВафаНпа. 
Со 1зсба 1580.—Изд. въ ХТ Еп]. Эбат! р1зс1 ВгуабзЕ1, в6г. 1 и сл. (оКазва). 

ТУ. Сочинен!я Ветранича Чавчича. 

ЕКора. Тгасе а Еаг!р1Ча 13 сатскоса а зоу1тзЁ1 ]ез1К 136отасепа 

ро О. Маага Уеёгаю1 С]аус1еВ]а орафа МеепзКотл. Ртипша па 16 @еп- 
пага с04. созро4. 1576. — Изд. въ ГУ Еп]. Ббал! р1зе1 ВгуаёзЕЬ, зб. 389 и 

сл. (Некифа). 

У. Сочинен1я Гундулича въ 8 тетрадяхъ. 

1. Озтап. Вруеуап ро @озрга Снуи Егапайе @оп4о]а.— Изд. въ Еп). 
ТХ Бат! р1зс1 ВгуабзЕ: (Озшал). — Въ начал$ рукописи: „Еоэ1а Тоапи1з 
Егапс1в0: 4е СЧод4о]а Амсвоге Зегаршпо Сегуа Ог4уз Ргае@1сафогит“; въ 

конц — выписки по-италлански. 

2. Озшап. Бр]еуап ро Сиуа СаваяНеа уч]азбеНпа ПабгоуасКотиа 
со41зсйа 1621.—См. выше. 

3. Р}ези! Ообоупе Созра СИуа Егапа @оп4о]а. — Изд. въ ТХ Ею). 
Ббат1 р1вст ВгуабзЕЬ, зб. 210. (О4 уеШбапзёуа Бойс). 

Р)езп1 РоКогпе.— Изд. въ 1Х Еп]. Юбал! р1301 Втуафз 1, з6г. 198 (Р)езпл 

рокогпе Ега])а Оах1да). 
УТ. Сочинен!я Соркочевича (ВогКковёеу1е ТУ. Егапаса Р1егКоу). 

Кгас] Разбег 13 Мебазбаз!а. Тотасеспе Созра. Егапаыхе Р)егКа @1 
Богоо. Не издано. 

УП. Сборникъ различныхъ переводовъ. 

Коо1офе Него!аа Р. Оу191а Мазопа ргтезепе и р]езий зоушзке ой 
Тога У12е Вебопа1 1 о шацев р]езп1ка ИпепоуапуеВ р 18]еш Еп1- 
оЪаш.—ЗдЪсь переводы: Петра Бошковича, Бетондича (напеч. въ Дубров- 

ник въ 1849 г.), Соркочевича. 
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УПТ. Оборникъ различныхъ стихотворенй Бернарда Дюрдича. 

Р}езп! газ!ке Созра №Пка Вагопе СИого{ Вегпат4о Ко1] розе 51] Ка- 
1аа]ег 1 ораф МешепзЕ! пазуап О. [епа71о С1ого}.—Кажется, эти отихотво- 
рен!я не изданы. Такой же, но болфе полный, рукописный сборникъ 

имЪется въ Славянскомъ ОтдфлЪ Библ1отеки Академ! Наукъ. 

ВеЪ тринадцать рукописей писаны въ конц ХУ Ш в%ка. Одиннад- 

цать изъ числа ихъ (кромВ двухъ тетрадей, содержащихъ Османа Гун- 

дулича) переплетены въ сходныя обложки и принадлежали, очевидно, къ 
одной общей коллекщи. Не семя утверждать, чтобы эти рукописи пред- 

ставляли научный интересъ, думаю, что здесь, въ Росби онЪ могутъ 
быть весьма полезны при изучен!а дубровницкой литературы и истор!и 
сербско-хорватскаго языка, такъ какъ академическое издан!е писателей 
Дубровника стерло многое въ графикЪ, а быть можетъ, и въ языкё ихъ 

произведен!й. 

Положено присланныя тринадцать рукописей передать въ Руко- 

писное Отд$лен!е Г ОтдЁлен1я Библ1отеки. 

Академикъ А.С. Лаппо-Данилевск!й представилъ Отд$лен!ю до- 

кладъ о разсмотрЁнномъ имъ отчет Ученаго Корреспондента въ РимЪ за 

время съ 1 ноября 1907 по 1 ноября 1908 года; этотъ отчеть Е. Ф. Шмурло, 

вмфот$ съ приложен!ями 'и со снимкомъ съ портрета Петра Великаго, 

найденнаго имъ въ монастыр$ Савина (въ Далмащи), академикъ А. С. 

Лаппо-Данилевск1й считаетъ возможнымъ напечатать въ 1 выпускВ 

ТП тома сборника „Росея и Иташя“. 

Положено докладъ академика А. С. Ланпо-Данилевскаго напе- 
чатать въ „Отчет“ Академ1и за 1908 годъ, а отчеть Е. Ф. Шмурло въ 

Т выпуск Ш тома сборника „Росся и Итал!я“. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до св8д$н!я ОтдФленйя, что про- 

фессоръ антропологи въ университетахъ въ Буэносъ-АйресВ и Ла- 

Плат, директоръ Антропологическагто Музея въ Ла-Плат$, докторъ Во- 

Бег Гейтапи №М1е$зсве (Нитше), при содВйств!я котораго Музей Антро- 

пологи и Этнограф!и имени Императора Петра Великаго за посл дне 
годы вступилъ въ обм$нныя сношен!я съ Музеями Аргентины и получалъ 
пфнныя собран!я, нын% принесъ въ даръ Музею свое личное, очень цфнное 

и многочисленное собран!е каменныхъ и костяныхъ оруд!, образцовъ 
керамики и пр. изъ свайныхъ построекъ Боденскаго озера, всего до 800 

предметовъ. 

Во исполнеше $ 885 протокола засВдавя 19 ноября с. г., произве- 

дено баллотирован!е кандидатовъ, представленныхъ для зам щен!я сво- 

бодныхъ ваканс!й членовъ-корреспондентовъ. 

Извфстйя И. А. Н. 1509. 
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Разрядь историко-полиитическихь наук. 

Мартенсъ, @едоръ Федоровичъ, заслуженный ординарный про- 
фессоръ по каеедрЪ международнаго права ИмпЕрАТОРСКАГО С.-Петер- 
бургскаго Университета, докторъ международнаго права. 

Бруннеръ, Генрихъ (Нешиев Втиппег), профессоръ Королев- 

скаго Университета имени Фридриха-Вильгельма и членъ Королевской 

Академи Наукъ въ Берлин. 

Лучицк!й, Иванъ Васильевичъ, заслуженный ординарный про- 

фессоръ по каеедрВ всеобщей история ИмпеЕРАТОРСКАГО Университета 
Св. Владим!ра, докторъ всеобщей истори. 

Разрядь классической филолоии и археолоии. 

Ростовцевъ, Михаилъ Ивановичъ, ординарный профессоръ по 
каеедрЪ классической филологи ИмпЕРАТОРСКАГО С.-Петербургсекаго Уни- 

верситета, докторъ римской словесности. 
Курцъ, Эдуардъ Гейнриховичъ, въ РигВ. 
Компаретти, Доменико ()отеп1со Сошраге&%!), дЪйствительный 

членъ Королевской Академ1и 4е! Тлпсе! (Вез]е АссаЧепиа, 4е! Тёпсе1), въ 

РимЪ. 

Разрядь восточной словесности. 

Грюнведель, Альберть (А. бгио\меае!), директоръ Аз!атскаго. 

ОтдЪла Этнологическаго ОтдЪлен!я Этнографическаго Музея (Мазеата Рат 

УбКкегкипае) въ Берлин, профессоръ, докторъ философли. 

Предварительно прочитаны печатаемые въ приложен!и къ настоя- 
щему протоколу доклады о научныхъ заслугахъ кандидатовъ: о г. Мар- 
тенс—академикомъ И. И. Янжуломъ, о г. Бруннер$ — адъюнктомъ 

М. А. Дьяконовымъ, о г. Лучицкомъ — академикомъ А. С. Лаппо- 

Данилевскимъ, о гг. РостовцевЪ и Компаретти — Вице-Президен- 

томъ, академикомъ П. В. Никитинымъ, о г. Курц —академикомъ В. В. 

Латышевымъ, ог. Грюнведел$ — Непрем$ннымъ Секретаремъ, акаде- 
микомъ С. 9. Ольденбургомъ. 

Ве названные кандидаты признаны избранными, и положено 
представить ихъ на утвержден!е декабрьскаго Общаго Собрав!я Ака- 

дем!и. 
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Приложене къ протоколу засфдашя Историко-Филологичеекаго Отдрлешя 

3 декабря 1908 года. 

1 

Оедоръ Оедоровичь Мартенсъ — нашъ извфстный ученый въ 
области государственныхъ наукъ и спешально международнаго права’ 
и, сверхъ того, крупный дфятель въ международной политик$, участник 
и представитель Росе1и на многихъ конференщяхтъ, конгрессахъ и пере- 
говорахъ, кончая, наприм$ ръ, заключен1емъ мирнаго трактата съ Япошей 
въ ПортемутЪ. 

Изъ многочисленныхъ ученыхъ трудовъг. Мартенса, помимо двухъ. 
весьма изв$етныхъ диссертащй („О прав$ частной собственности во время 

войны“, 1869 и „О консулахъ на Восток“), его неутомимому перу принад- 

лежитъ множество изсл$дован1й и сборниковъ въ области политики, ко- 
торые сд$лали имя Мартенса широко извФетнымъ въ ученомъ м!р$ въ 

Европ и Америк®... Укажемъ на важный трудъ его, въ которомъ имъ 
построена лучшая изъ существующихъ системъ международнаго права. 
Это весьма распространенный переведенный на мног!е языки курсъ: 

„Современное международное право цивилизованныхъ народовъ“. 1882, 

1883 и 1895 г.г. Это первое по времени въ Росс!и самостоятельное и полное 
руководство по данной наук$. Въ основан!е его положена заимствованная 

У философской школы мысль о международномъ общения. Еще. боле, 

можеть быть, важнымъ трудомъ нашего почтеннаго ‘ученаго является: 

„Собрате трактатовъ и конвенц!й, заключенныхъ Россею съ иностран- 
ными. державами“, съ 1874 года и дал$е, съ весьма цфнными историче- 
скими пояснен!ями. Вышло боле десяти больших томовъ. 

Сверхъ упомянутых, въ строгомъ смысл ученыхъ работъ, перу 
Мартенса принадлежитъ также множество публицистическихъ сочинен!й 

на темы внфшней политики (наприм$ръ, по восточному вопросу, о брюс- 

сельской конференщи, англо-русскихъ отношеняхъ въ Центральной 

Авзш и т. д.), отчасти отдФльными книгами, отчасти въ форм журналь- 

ныхъ статей; такъ, Мартенсъ сотрудничалъ въ „ВФстникЪ Европы“, въ 
ИзвЪет1я И. А. Н. 1909. 
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„Сборник Государственныхъ Знан!“, „Журнал$ Гражданскаго и Уго- 
ловнаго Права“, „Военномъ Сборник®“ и многихъ иныхъ перодическихъ 

издан1яхЪ. 

Кром международной юридической и ученой дФятельности, ©. 6. 

Мартенсъ всю жизнь занимался преподавательской професоей, читалъ въ 
С.-Петербургекомъ Университет, Училищ Правов д$н1я и Александров- 
скомъ Лицез; онъ состоитъ также членомъ Института Международнаго 

Права и принимаетъ самое живое участ!е въ его работахъ; не разъ его 
проекты получали санкцио Института (напримЪръ, по вопросамъ о рабо- 

торговл, о судопроизводетвВ въ консульскихъ судахъ и пр.) и такимъ 
образомъ ученыя познанйя русскаго ученаго оказывали, сл$довательно, не- 
посредственное, прямое вл1ян1е на законодательство и практику между- 
народныхъ отношенйй. 

К. Залеманъ. 

И. Янжулъ. 

А. Лаппо-Данилевск!й. 

М. Дъьяконовъ. : 

П. 

Генрихъь Бруннеръ (Нешт!еВ Вгаппег) родился въ 1840 году 

и уже съ 1865 года началъ преподавать въ ВЁнскомъ Университет исто- 
р!ю германскаго права. Въ 1868 году онъ былъ избранъ ординарнымъ 

профессоромъ Лембергскаго Университета, откуда въ 1810 году перешелъ 

въ Прагу. Съ 1873 года и но настоящее время онъ занимаетъ каоедру 

истор!и германскаго права въ Берлинскомъ Университет$. Съ 1865 года 

начинается и его литературная дфятельность. Въ этомъ году появилось 
его большое сочинен1е по истор! германскаго процесса: „Иеасеп- ип 4 
Тоаа15 МопзБе\уе1з 4ег КатоНпо1зевеп Ией“. Въ 1868 году появилось 

другое его сочинен!е по’ истор!и процесса, на этотъ разъ французскаго: 

› \от6 ива Еогш ип а16Ётапибе1зеВеп Ргосезз“. Блестящимъ завершенемъ 

изслБдован!й въ области древняго процессуальнаго права является клас- 
сичесвй трудъ Бруннера: „О1е Епёзевяпе 4ег ЭеВ\уигоет!с фе“, появив- 

пийся въ 1872 году. Хотя и посл этого труда явилось несколько спещаль- 

ныхъ изслФдован!й по истор!и разныхъ сторонъ въ истор!и процесса („Раз 

› Чет1с 6520150133 ппа а1е Рей зсВе Кби1озигкапае“, 1878; „О1е Ишязз1 оке 
ег Апуазера# пп Нгап2бз1зспеп, поттапт1зеВеп ип епо]зеВеп Вес5%е 

4ез Ма е]аетв“, 1878; „О1е НегкапЁ аег Бевбеп“, 1887 и др.), но кругъ 
изучаемыхъ явлен1й въ сфер$ древняго права все болБе расширяется. 
Появляются труды Бруннера въ области частнаго права и его источни- 
ковъ („01е НаоЕ1зс-готат1зеве Откао4е а1з \егбрар!ег“, 1877; „Иаг @е- 

зе 1еВфе 4ег гбоиузсВеп цп4 сегтап1зсвеи ОгКкап4еп“, 1880; „Яаг Сезе51сВбе 
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4ег гесВфеп Сте\уеге“, 1888; „О1е ЕгЬ рас 4ег Еогте]затотапоеп уоп Апает8 

па Тоитз опа 41е зртбшзсВе Уеграспбапо ег Сбетешо4есйфег“, 1884; 

„Оефег 4еп хегтал1зсВеп Отзргиис 4ез 4го16 4е гефопг“, 1898 и др.), въ об- 
ласти уголовнаго права („АЪзра поет 4ег Ее ]оз1юе“, 1890; „ОеБег 
абз1с Вене М1ззе баб пп а]69епёзсВей Эётга#гес фе“, 1890 и др.) и по истор!и 
феодализма („П1е Гапазевепкяпсеп 4ег Мегозпоег ип ег АсПоШпоег“, 

1885; „Пег Вецег1е15ё ипа 41е АпЁпее 4ез Гефпжезепз“, 1887; „Иаг Се- 
зе ее 4ез Со] \уезепз“, 1888). Какъ большие, такъ и мелк!е труды 

Бруннера подготовляли мало по малу почву для объединен!я ихъ въ 
одномъ общемъ обзорЪ. Впервые въ юридической энциклопеди Голь- 

цендорфа появились очерки нфмецкой истор!и права Бруннеранаряду 

съ его же обзоромъ истор!и источниковъ французскаго, норманскаго и 
англ1йскаго права. А уже въ 1887 году появилея первый томъ выдало- 

щагося труда: „Оепфзсве Вес ёзсезс1с фе“, второй томъ котораго вышелъ 
въ 1892 году въ издаваемомъ, подъ редакщею Биндинга, „Эузбетайзспез 

НапабасВ Чег Чеаёзсйеп ВесВфз\1ззепзерай“. Едва ли можеть быть споръ 
о томъ, что трудъ Бруннера по древней истор!и нфмецкаго права не 

иметь равныхъ себЪ по достоинствамъ, по ясности и простотВ изложе- 

ня, по обилпо матер1ала и отчетливости критическихъ пр1емовъ изучезйя. 
Съ 1892 года издане пр!остановилось и до сихъ поръ не продолжается, 

быть можетъ, потому, что авторъ считаеть недостаточно расчищенной 
дальнзйшую почву и продолжаетъ ее подготовлять въ ряд мелкихъ 
изслфдован!й, продолжающихъ появляться въ „ЭИгапозоет1е ре“ Берлин- 

ской Академ!и, членомъ которой Бруннеръ состоитъ, въ спещальныхъ 

историческихъ журналахъ и въ различныхь „В езбоаеп“. Посл выхода 
въ свфть второго тома истор1и нфмецкаго права, Бруннеръ издалъ 

обширный сборникъ своихъ ранфе появлявшихся изсл$дован!й, подъ 

заглав!емъ: „ЕКогзевипоеп 2аг Стезе ее 4ез Чеиёзсвеп чип4 #гаптбз1зсВеп 

Вес\ез. Сезаштее АлЁ5фсе“, 1894, и выпустилъ въ севЪтъ отдльнымъ 
сочинен1емъ франфе появлявпИйся въ энциклопеди Гольцендорфа 

трудъ: „бтив42асе 4ег Челёзсвеп Весзоезс1с ще“, уже выдержавиий н®- 
сколько издан1й. Наконецъ, въ 1906 году появилось 2-е издан1е перваго 

тома работы: „Оеафёзеве Вес: оезс1с4е“, который въ 1-омъ издан1и уже 

усп$лъ сд$латься библлографическою р$дкостью. Это 2-е издан1е обнару- 

живаетъ, какъ дфятельно продолжаетъ авторъ работать въ области древ- 
няго права, такъ какъ теперь томъ 1-й выросъ по объему почти вдвое. 

Нельзя не пожелать, чтобы и томъ 2-й поскор$е вышелъ въ свФтъ въ та- 

комъ же обновленномъ вид. 

И. Янжулъ. 

А. Лаппо-Данилевск1й. 

М. Дьяконов. 

ИзвЪстйя И. А. Н. 1909. 
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Ш. 

Прошло уже почти сорокъ л$ть съ того времени, какъ И. В. Лу- 

чицк!й представил въ Университетъ Св. Владим!ра диссертащ!ю, „рго уеп1а 

1есепа!“, объ аристократ1и и буржуаз!и на юг Франщи послЪ Вареоло- 

меевской ночи (1870 г.); но и до сихъ поръ онъ продолжаеть неустанно 

трудиться преимущественно въ той же области сощально-экономической 

истор!и Франщи. Въ своихъ изслВдованяхъ, посвященныхъ изученио 

истор!и феодальной реакши во Францш въ ХУТ вЪкЪ, И. В. Лучице!й 

разсмотр$лъ борьбу, которую аристокрал!я вела, „въ интересахъ знати“ 

противъ усиливавшейся централизация и королевской власти, и обратилъ 
вниман!е на соотношен!е между структурой общества и событ1ями, харак- 

теризующими возникновен1е католической лиги и кальвинистскаго дви- 
жен!я. Въ посл$дней изъ своихъ диссерталий И. В. Лучицк!й имфль 

возможность привлечь и обширный архивный матер1алъ, почерпнутый 

имъ изъ французекихъ хранилищъ не только столичныхъ, но и про- 
винщальныхъ; собранные имъ матер!алы онъ не замедлилъ издать въ 
двухъ томахъ въ ПарижВ („Ооситепёз 1164163 ропг зегуг & Г№зфоге аа 

Тапепедос её 4е 1а Воеве!е“, „Носите: шваз ропе зегу1: а ’Ь16о1те 4е 1а 

теютте её 4е 1а Тлопе“, 1878—1815 гг.). ВмБет$ съ т6мъ въ архивЪ города 

Нимъ онъ открылъ протоколы политическихъ собран!й гугенотовъ съ 1568. 

года и также напечаталъ ихъ въ „ВаШейми 4е ]а З0с1646 4е ГЬ1фо1ге дп рго- 
фезбапызше гапсалз“ (1874—1875 гг.). Уже въ своей истори Католической 

Лиги и кальвинистовъ во Франщи И. В. Лучицк!й не упустилъ изъ виду 

и оппозищи низшихъ классовъ населеня. Въ связи съ общимьъ ходомъ) 

своихЪъ работъ, все болфе интересуясь „процессомъ развит!я экономиче- 

ской жизни“ европейскихъ странъ и, въ частности, развит!я поземельныхъ 
отношен1й и судебъ земледВльческаго класса, онъ обратился къ изученио | 
крестьянскаго землевладВ я Франщия наканунф Револющи. Въ продол- 
жене нБеколькихъ л$тъ, собравъ обширный матер!алъ во французекихъ 

архивахъ, онъ, главнымъ образомъ на основан!и гб]ез 4ез уп ётез, въ 

цзломъ рядЪ областей проел$дилъ раздробленность собственнности и ея 

сосредоточен1е въ крестьянекихъ рукахъ. Трудъ И. В. Лучицкаго, 

богато документированный и снабженный многими историко-статистиче- 
скими таблицами (1900 г.), обратилъ на себя внимане и въ заграничной 
печати, съ которою у автора давно уже завязались довольно оживленныя 
сношен!я. Со второй половины 1810-хъ годовъ онъ сталъ давать обзоры 
работь по русской истор1и въ „Веуце Н1з6омаие“ и естественно заинте- 
ресовалея тЪми явлен1ями въ области русской истор1и, которыя находи- 
лись въ связи съ поземельными отношен!ями и судьбою сельскаго насе- 
лен!я въ Росси. Такимъ образомъ, возникъ цфлый рядъ его изслЪдован!й 
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о сельской общин Ъ и объ общинномъ землевладЪн!и, о сябрахъ, объ исто- 

рии общественныхъ земель и угод!Й въ Малоросеи и т. п. 

Въ виду долговременной и плодотворной д$ятельности нашего кан- 

‘дидата, обнаружившейся въ цфломъ рядЪ крупныхъ историческихъ изолЪ- 
дован! и издавйй, мы, нижеподписавийеся, представляемъ заслуженнаго 

ординарнаго профессора Университета Св. Владим!ра И. В. Лучицкаго 

для зам щен1я свободной вакансий члена-корреспондента ИмперАТОРСКОЙ 

Академ Наукъ по разряду историко-политическихъ наукъ. 

А. Лаппо-Данилевск1й. 

М. Дъяконовъ. 

И. Янжулъ. 

ТУ. 

Михаилъ Ивановичъ Ростовцевъ, докторъ римской словесности, 

ординарный профессоръ ИмпЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Универеи- 

тета, дЪйствительный членъ Русскаго Археологическаго Института въ 

КонстантинополВ и Германскаго Археологическаго Института, родился 
въ 1870 году. Въ своихъ многочисленныхъ ученыхъ работахъ, появляв- 

шихся частно отдфльными книгами, част1ю въ пер1одическихъ и энцикло- 

педическихъ издан1яхъ: русскихъ, нзмецкихъ, франпузскихъ, итальян- 

скихъ и англ!йскихъ, онъ съ особенной любовью и выдающимся успЪ- 

хомъ изслфдовалъ одну изъ наименфе разработанныхъ частей науки о 
классической древности, именно — истор!ю экономическаго строя римской 

импер!и. Какъ при исполнен!и этой задачи, такъ и по другимъ поводамъ 
онъ внимательно и часто весьма удачно выяенялъ связь явлен!й римской 
жизни съ соотв5тетвующими явлен1ями эллинистическаго пер1ода истор!и 

греческой. Владфя техникой эпиграфиста и прекрасно освоившись ©ъ 

матер!аломъ и пр!емами новфйшей изъ историко-филологическихъ дис- 
циплинъ—папиролог!и, онъ обнаружилъ замфчательную чуткость взгляда 
и способность живого, широкаго пониман1я въ истолкован!и веществен- 

ныхъ памятниковъ античной культуры, съ которыми постоянно знако- 
мился и въ музеяхъ, и на мфотахьъ, во время своихъ путешеств!й по 
Италия, Греши, греческимъ островамъ Малой Аз!и, Египту и С$верной 

АфрикЗ. Академ1я имфла уже случай включить въ число своихъ издан!й 
одинъ изъ наиболЪе обширныхъ его трудовъ, встр8ченный послЪ своего 

появлен!я самыми сочувственными отзывами ученой критики. Есть пол- 
ное основан!е надфяться, что и какъ членъ-корреспондентъ Академ! онъ 

свопми трудами будетъ служить ея чести и пользамъ. 

П. В. Никитинъ, 

В. В. Латышевт. 

Извзетя И. А.Н. 1909. 



—= 116 — 

Списокъ наиболфе значительныхъ ученыхъ работъ М. И. Ростовцева. 

Т. По эпиграфик$ и папирологи въ связи съ изученйемъ экономи- 

ческаго и административнаго строя римской импер!т: 

Истор!я государственнаго откупа въ Римской Импери, С.-Пб. 1899. 

(НЪмецкая обработка: безе ее 4ег ЮфбаабзрасВ® 11 Чегтбилзсвеп Ка1зет- 
2е1% въ ТХ. БарретеписВ къ журналу РЬПо]оглз, 1902). 

Рядъ статей въ „Вея-Епсус1орае 4ег с]азз1зсвеп АШегватиз\у1зеп- 
зспаёк“, БегаазсесеБет хоп @. \"1ззо\уа: Соттеафиз, а Са ещо, аЪ Ер1збаНз 

и др. 
Статьи: Сопдасфог и Е1зсаз въ „О/опаг1о ер!1отар1со“, изд. Васа1его 
Е пе пеце Тпзсйт ааз НаЙсагпазз (въ АгсЬ800515сВ-ер1отарь. 

Мей. амз Озвеггесв-Опхаги, 1896). 

Апабо!1сат (въ МИ\ейЙ 4ез Е. аепёзев. АгсЪёо]. 56. Вбт. АМ. 

1896). 
АПОХТОЛ1ОХ (въ МИ. 4. К. 4еифзс\, Атс$0]. То86. АЗ. АБ. 1897). 

Лаз Рафгипошат ап 41е га о $Везамгогата (1514. Вбт. АБТ. 1898). 

Пе Рошёпепро!1 те! 1п 4. гбш. Ка1вегге1сВе (въ РЬПо]осиз 1905). 

Пе Пошёпе уоп Рос]а (въ Лафтезвейеп 4ез бзфетг. Атс#о1. Тазб. 1901). 

ег Огзргипэ дез Ко]опафз (въ Вейг. 2аг афеш Сезей. 1901). 

Апсатае (въ КПо, 1906). 

Шуе Ка1зег|. Рабтипоша]уегуа ии: 11 Аесурфбепн (въ РЬо]0513, 1898). 
Когпегребиих ип -Тгапзрог6 па отесызсь - гопизсВеп Аесурбеп 

(въ Атсшу г Раругазогзсвиаос. 1904). 

П. Издан1я новыхъ надписей. 

Надписи изъ Македон1и (въ „ИзвЪст. Русск. Археол. Инст. въ Кон- 

стантинополЪ“, ТУ. 1899). 
Новыя латинск1я надписи изъ Херсонеса (въ „Изв. Имп. Археолог. 

Коммисс1и“, вып. 23, 1907). 
Новыя латинск1я надписи съ юга Росе!и (114. вып. 27, 1908). 

ПТ. Сощальная и экономическая истор1я Римской Импер!и въ связи 

съ изученемъ римекихъ свинцовых тессеръ. 

Сафа]оспе 4ез р]ошЪз ае 1а ВПо6дае Майопа]е (въ сотрудни- 
чествЪ съ М. Ргоп), Рат1в. 1900. 

Римсвыя свинцовыя тессеры, С.-Пб. 1908. (нБмецкая обработка: 

Вбиизсве Вецеззегае въ приложени къ Вейг. хаг а16. СезсВ. 1905). 
Теззегагат игз Цошае её забигр1 р|ашЪеагаиш зуПозе (издан1е 

Имп. Ак. Н.) 1908 и (Зарретепфают Т) 1905. Къ этому издан!ю атласъ 

(Теззегае р!ашЪ. иг. Вотае еф зиЪ. Таб]ае 1-Х). Рефгор. 1908. 

ДОРЕА УГГОХ ТАРХО (въ Мат!зтас Сптоп1е. 1900). 
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Теззеге рашЪБее фгоуабе пе!Га]уео 4е| Теуеге (въ Моше 4ес\ зсал1, 
1900). 

Теззеге 41 р1ошЪо е 1а сига пипегаю (въ В1у1за КаПапа 41 пап $- 
шафмса, 1902). 

Ратигариз шуепит (въ Мей. 4. К. 4еёзсЬ. Атсваео]. Глзё. Вбщ. 
АБ. 1900). 

Германсв!е „юноши“ (въ „Сборник“ въ честь В. И. Ламанскаго, 1. 
1908). 

ТУ. По истор!и юга Росе!и. 

Римеве гарнизоны на Таврическомъ полуостровЪ (въ „Журн. Мин. 

Нар. Пр.“)— В бллзсве Везафилиоеп 11 Чег Ктип ип4 4аз Казёе СЪатах (въ 

Вет. хаг а. Чезс|. 1902). 

Миерадать Понт!йсвй и Ольвя (въ „Изв. Ими. Археол. Комм." вып. 

23, 1907). 
У. По археологи, 
Древн!я костяныя шашки съ юга Росс! (въ „Изв. Имп. Арх. Комм.^, 

вып. 10, 1904). — Гбегргебайоп 4ез &езз6гез еп оз (въ Веуце агсвео]оз., 

1905). 
Фрагментъ римскаго лег!оннаго знамени (въ „Журн. Мин. Нар. Пр.“, 

1908). 
УТ. По истор1и декоративной живописи. 

Эллинистическо-римск!й архитектурный пейзажу (въ „Зап. Класс. 
Отд. Имп. Русск. Археол. Общ.“, т. УТ, 1908). 

Керченская декоративная живопись (въ „Журн. Мин. Нар. Пр.", 1906). 

РошреалзсВе Гап@зсвайеп ип4 гбиизеве УШеп (въ ТабтриасВ 4. Е. 

ЧелфзсЬ. АтсЪ. Таз6. 1904). 

У. 

Эдуардъ Генриховичъ Курцъ, сынъ бывшаго профессора богосло- 

в1я въ Дерптскомъ Университет, родился 20 декабря 1845 года въ Митав?. 
Среднее образован1е онъ получилъ въ Дерптекой гимназ!ш, а выстшее—на 

историко-филологическомъь факультет Дерптскаго Университета, гдЪ 

окончилъ курсъ со степенью кандидата древне-классической филологи 
въ январЪ 1868 года, получивъ въ 1865 году золотую медаль за сочинен!е: 

„песез Юютщагит 91а]есё: Негодо$еае ехрИесепфбиг“. То окончан1и курсавъ 

течен!е года слушалъ въ Лейпцигскомъ и Берлинскомъ университетахъ 
лектии профессоровъ: Ричля, Г. Курщ!уса, Г. Гаупта и Т. Мом- 

зена, затБмъ, вернувшись на роцину, посвятилъ себя педагогической 
дЪятельности и прослужилъ преподавателемъ древнихъ языковъ два года, 

въ Митавекой гимназ!и и 18 лЪть въ Рижекой губернской. Съ 1891 года 

состоитъ цензоромъ Рижекаго Комитета иностранной цензуры. 
Изввет1я И. А. Н, 1909. 9 
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Ученую дятельность Э. Г. началъ съ 1816 года статьями въ нфмец- 

кихъ филологическихъ журналахъ. Въ 1819 году онъ, совм етно съ Э. Фри- 

вендорфомъ, составилъ учебникъ греческой грамматики, выдержавний 

5 издатй на нфмецкомъ язык и 2 издан!я на русскомъ. Къ этому учеб- 

нику составлена и „Книга упражнен!й“ на н$мецкомъ язык однимъ Кур- 
цомъ, а на русскомъ—въ сотрудничеств$ съ В. Феттерлейномъ. 

Самостоятельная учено-литературная дФятельность 9. Г. первона- 

чально была обращена главнымъ образомъ на критическое изелдоване 

текста древне-греческихъ. и латинскихъ авторовъ (Ксенофонта, Еври- 

пида, Гомера, Валер1я Флакка и преимущественно Плутарха), но съ 

1890-хъ годовъ р-шительно перешла въ область византинов д н!я, въ 

которой Э. Г. стяжалъ себ вь ученыхъ кругахъ вполнф заслуженную 

славу даровитаго, осторожнаго и необыкновенно начиганнаго изелдо- 
вателя. Прилагаемый ниже списокъ трудовъ Курца даетъ представлене 

объ его широкой и неутомимой д$ятельности. Онъ обнимаеть собою 

болЪе 40 работъ, помфщенныхъ въ разныхъ журналахъ или вышедшихъ 

отдфльными издан!ями; кромЪ того, огромное количество (свыше 10) ре- 

ценз! на труды по византинов$дЪн!о отечественныхъ и иностранныхъ 
ученыхъ и длинный рядъ рефератовъ, пом$щенныхъ въ извфстномъ 

журнал Крумбахера „Вухапю1зере ЙейзеВт1Ё6“ съ самаго его оенова- 

н1я въ течен!е 17 лБтъь о всБхъ относящихся къ византинов дно 

статьяхъ трехъ русскихъ журналовъ. 

Свои научные труды 9. Г. пишетъ преимущественно на родномъ ему 

нфмецкомъ языкЪ и пом$щаетъ въ нБмецкихъ журналахъ (за послВдн1е 

17 лЪтъ главнымъ образомъ въ „ВугапИи1зеВе Иейзевт1 5“), но въ то же 

время онъ состоитъ весьма д$ятельнымъ сотрудникомъ и нашего „Ви- 

зантЙскаго Временника“ и напечаталъ н$феколько работъ въ „Запискахь“ 

Академ!и, въ томъ числЪ составленный имъ, по поручен!ю Академ1и, 

отзывъ о труд$ И. Тимошенка: „Литературные первоисточники и про- 

тотипы 300 русскихь пословицъ“. 

Обширная и разносторонняя дВятельность Э. Г. сама по себЪ до- 

стойна полнаго вниман!я и почтен1я. Если же мы припомнимъ еще, что 

она протекаетъ не въ какомъ-либо ученомъ учрежден! и и даже не въ 

большомъ научномъ центрЪ, а въ скромномъ провинщальномъ городЪ, не 

будучи при томъ связана съ служебною дЪятельностью достойнаго уче- 

наго, то она представится намъ въ яркомъ св$т$ безкорыстнаго и само- 

отверженнаго служен!я наукЪ ради науки и даеть лишн!й поводъ къ 

тому, чтобы высшее ученое учрежден!е въ Росс1и почтило этотъ высок!й 

прим$ръ знакомъ своего вниман!я и уваженйя. 

В. В. Латы шевъ. 

п. В. Никитинъ. 
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Списокъ трудовъ 9. Г. Курца. 

а) Отдъьльныя издалая. 

1. бмесзсве Эспаоташтай к уоп Е. Кагё па Е. Кмезеп4огй. [ле!р- 

о. 1819; 5. АИ. 1901. 
2. мес 1зснез ОБипозЬасв хаг ЕогтеШерге яв Зущах топ 

Е. Кигёи. Гер21о. 1884. 
3. Греческая грамматика для гимназ!й. Составили Э. Курцъь и 

Э. Фризендорфъ. С.-Пб. 2 изд. 1895. 

4. Книга упражнен!Й въ греческой этимолог!и. Составили Э. Курцъ 

и В. Феттерлейнъ. С.-Пб. 1900. 
5. ле Брмев\убтбегзатиятс 4ез Махпиияз Р]апа@ез ег]албег6 уоп 

Е. Кагёе. Ге1р21о.. 1886. 
6. Т1егеофасВипс ива ЧЧегНебВафеге! 4ег абеп Сучесвеп. Уогёгас 

уоп Е. Кпгё. Ге1ртло. 1886. 

7. МзсеПеп ха Р|абатсЬз Уцае ип АрорьВесшаба уов Е. Кагёи. 

Е оса п. Ге1р21о. 1888. 

8. Иуе! отесЬ1зсйе Техёе ИБег 4е №. ТЬеорБапо, Че Сета Па 

Ка1зег Геоз УТ. Негааво. уоп Е. Киги. Записки Имнер. Академи Наукъ 

по Истор.-Фил. Отд$лен!ю. т. ПТ. № 8. С-Пб. 1898. 
9. Пез КЛегИзегз Стесог!оз Вет1еВф бег Тлебеп, У ап4егабеп пп@ 

Ттгапз]а оп Чег В]. Твеодога уоп Тезза]отКе изу. Негамзо. уоп Е. Кигби. 

Записки Импер. Акад. Наукъ по Истор.-Фил. Отд$л. т. УТ № 1. С.-Цб. 1908. 

10. Ге бееще аез СЬзборвогоз МУЛепалоз. Негалзо.. уоп Е. Кагбя. 

Те1р21о. 1908. 
11. Асфез 4е ГА Тоз. ТУ. Асёез 4е ЯостарВоч. РаБ6з раг \. Везе!, 

Е. Кигё2 еф В. Когаеу. С.-Пб. 1907. Приложен1е къ ХШ тому Виз. 

Временника. 

6) Статьи в5 журналать: 

1. Уо|кзевуто]осле. Уотёгао. ВасазсВег АШпапась #аг 1876, 5. 68—85. 
2. а Хепорвопз Апафаз!з. В!АМег Ёиг 4. Ъауг. бушп.-Зобиуезев. 

Х1Ш, 1811. 5. 108—110. 
8. Ипа Еаг!р14ез Н1рро!уф. ЕЪЧа. 5. 110—112. 
4. /д Нотегз Шаз. РЬПо]осиз. ХХХУГ Б. 562—664. 

5. Иа Р!багеВ. уба С1сегоплз. Еда. 5. 568—569. 
6. а деп АгоопааЫса аез Уаегаз Е1ассиз. ИейзоВг. Фаг бзбепг. 

Суши. 1817. 5. 610—611. 
7. Гл дет РЬЙосеоз 4ез Н!егос]ез. В]84%ег аг а. Бауг. буши.-ВеВч]- 

уезеп. ХХ Ш 1887. 5. 868—810. 
8. Яп Хепорвопз АпаБаз!в. П. ЕЪда. 5. 444—445. 
9. Рагоеп!остарзсвез. РЫо]ослв. 1890. 5. 25. 
10. Иа Рбатевз МогаНа. Е ®ег Фаг 4. Ъауг. Сути.-Бева[уезеп. 

ХХУ|. 1890. 5. 528—532. 
Извфетя И. А. Н. 1909. 9* 
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11. Яд М1еЪае] АрозвоШоз. ТавтЪ. Раг Еазз. РЕПо]озче. Ва. 148. 1891. 
5. 6—8. 

12. Иа аеп таронмои пробе. РЬ]о]осз. М Е. Ш. 1890 — 91. 

В. 457—468, 
18. Ха РИцатевз МогаЙа. П. ТаБтЪ. г Еазз. РЬПо]ос1е. 1891. 

5. 483—444. 
14. Г1е Эриев\бтбег Бе? Епзба 10$ хоп ТВезза]отКе. Р№По]о2ив. 

БиррИ. Ва. УТ. 1891. 5. 807—821. 
15. Кыызсве МасШеве хат Вт1еЁе 4ез Тозерь Вгуепи1оз. Ву2. Иейвсйт. Г. 

Ю. 382.. 
16. Паз АдуегЬгаш хихиухйхкос. ЕБа. Ш В. 152—155. 

17. Раз Ер1оталит аа Форапиез @еотефгез. ЕЪаа. ТУ. 5. 559 $. 

18. Иа еп ВгисбзфйсКеп и\уеег Тур1Ка. ЕЪда. ТУ. 5. 584. 
19. Ха 4ег Цазжззстеп Юр1ееге1. ЕЪаа. УТ. ВБ. 150. 

20. Еш БПостарВ. Моп1 ит Раг еп УетЁ 4ез АпЁафез: Оег МбпсВ 

па РгезБубег Ер1рВап1аз. ЕЪаа. УТ. 5. 214—211. 
21. ХЯаш ЕасБо]оэ1оп 4ез В1зсВо# Бегарлоп. ЕЪ4а. УТП. 5. 645—646. 
22. Два произведенйя Константина Манасси и т. д. Виз. Времен- 

никъ. УП, стр. 621—645. 
28. Ха МеБае] РзеПоз. Ву2. Иейзевг. ХУ. 5. 590—598. 

24. П1е сесеп Бофет1сйоз земеНфефе Буподе 11 К-ре! ш О. 1157. 

Еда. 5. 599—602. 
25. Сеого1оз Ваг4апез Мефгоро!& уоп КегКуга. ЕЪда. 5. 608—618. 
26. [пед1ег6е Техбе алз 4ег Иеф Ч4ез Калзетз Лов. Кошпеповз. 1—4. 

ЕЪаа. ХУТ. В. 69—119. 
27. СьлазборВогоз уоп АпКуга а]з ЕхагсЬ 4ез Рабг. @егтапоз. Ш. 

ЕЪаа 5. 120—142. 
28. Еще два неизданныхъ произведен!я Константина Манасси. Виз. 

Временникъ. ХП, стр. 69—98. 
29. Три синодальныхъ грамоты митроп. ефесскаго Николая Меса- 

рита. Тамъ-же, стр. 99—111. 
80. Тз6 РвеЦоз зо зсВ\уег та ИБегзефиет? Тамъ же, ХТ, стр.221—288. 

31. Ящ 4еп АКбеп 4ез К]озёегз ЕзрЫ степи. Тамъ же, стр. 288—240. 
32. Еш!ое Кг. Ветегкапоеп 7аг Ува 4ез №1. Оетей1апоз. Апзесфа 

ВоПала. ХХУП. 28—84. 
83. @еодота Каллиполита стихотворен}я на кончину 9еодора Курслота. 

Виз. Врем. ХШ, 1—1. 

в) Рефераты. 

в) Рефераты (отчасти весьма обстоятельные) въ Ву2. ИейзевтЬь 

(—ХУП) о вофхъ относящихся къ византолог!и стальяхъ слёдующихъ 

Русскихъ журналовъ: 
1) Журналъ Министерства Народнаго Просвфщенйя. 1891—1908. 

2) Византйсвй Временникъ. Г-Х Ш. 
8) ЛЪтопись Истор.-Фил. Общества при Имп. Новоросс. Уни- 

верситетЪ. Виз. Отд$лен1е. Г — УП. 
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г) Реценззи. 

г) Реценз!и въ слфдующихъ журналахъ: 

1) М№епе Рос. Вапавсвая, 1887 — 1901; 16 реценз!й, напр. (въ 

1901 г. на стр. 145—152) рец. на соч. КтишфаеВег, О1е МозКамег Заши- 
Лапс; фе] отесв. Эреовуубтвег, 

2) ВЁег Раг ааз Бауг. Сушп.-Зсвауезен. 1888 — 1894; 4 рец., 
напр. (ХХТУ, 205 — 207) на соч. Кташфасвег, Затиапс Бул. ЭреВ уу. и 

(ХХХ, 128—187) на соч. Ктишфасвег, Мибе]о1есв. ЭресВ\убгфег. 

3) ВегИпег РЬ1о]05. \Уосвепзеве. 1890—1899; 20 фрец., большею 
частью по Плутарху. 

4) Вуг. Иейзе6т! — 15 рец. на разныя издан!я и сочинен!я Ва- 
сильевскаго, еп. Арсенёя, Пападопуло-Керамевса, Лопарева, Безобразова, 

Дмитр!евскаго, Успенскаго, Мел1оранскаго, А. Незепего, Х. Естрилийбуие. 

Между ними боле обстоятельны рец. на изд. Не1зепфего, №серН. Вет- 

шуае ситг1саат УЦае (УТ, 394 — 410); ЗаёВаз, Рзе!! Ызбоща (ТХ, 492— 

515); С. Пападимитр1у, 9еодоръ Продромъ (ХУТ, 289 — 300). 

5) Визант. Временникъ— 11 рец. на разныя изданйя Лопарева, Папа- 

допуло-Керамевса, Помяловскаго, арх. Владим!ра, Семенова, Никитина, 
Н. Озепег и др. 

6) Отчеть о ХЫ присужден! наградъ графа Уварова, рец. (82 стр.) 
на соч. И. Тимошенко: „Литературные первоисточники и прототипы 800 

русскихъ пословицъ“. 

№1. 

Фошеп1во Сотраге$1, дЪйствительный членъ Римской Ассадеша 

4е! Тлпсе: и членъ-корреспонденть Парижской Академ Надписей, 

Мюнхенской Академ Наукъ и многихъ другихъ ученыхъ учрежден 

и общеествъ, родился 27 !юня (н. ст.) 1886 года въ Рим. Его полувЪковая 

научно-литературная дфятельность чрезвычайно обитирна и разнообразна. 

Произведенйя древне-греческихъ лириковъ и ораторовъ, папирусы гер- 

кулансве и егицетск!е, литературные и дВловые, надписи греческя и 

латинск1я, греческая миеолог!я, Гомеровсек!Й вопросъ, знаменитые Крит- 

ск1е законы, открытые при участи одного изъ его учениковъ, мистика 

Орфиковъ, этика Эпикура, текстъ византйскаго историка Прокошя, 
истор1я одной изъ народныхъ книгъ византИцевъ, заимствованной съ 

Востока, новогреческе говоры Южной Итал!я, отражен!е поэз1и и б1огра- 

фи Виргил!я въ литератур и легенд средневЪковаго Запада—эти и 

еще мног4е друг!е предметы, отчасти далеко выходящ!е за предЪлы клас- 
сической филолог!и, были темами научной разработки въ его издашяхъ 

и многочисленных изсл$дован1яхъ, поражающихь богатствомъ свЗдЪнй, 

остроум1емъ сопоставлен!й и убЪдительностью выводовъ. 

П. Никитинъ. 

В. Латышевъ. 

Извфст1а И. А.Н. 1909. 
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УП. 

Въ лиц профессора А. Грюнведеля, котораго нижеподписавииеся 

предлагаютъ въ члены-корреспонденты Академ Наукъ, мы встр$чаемся 
съ ученымтъ, которому принадлежитъ честь введен1я инд!Йскаго искусства, 

въ область научнаго изучен1я. Начавъ съ работъ чисто-филологическаго 
характера въ области палйЙской грамматики, а за?Вмъ лексикограф!и языка 

Лепча, профессоръ Грюнведель увлекся зат$мъ этнографей, работая 

надъ богатыми собран!ями Берлинскаго Этнографическато Музея. Эти 

работы привели его постепенно къ тому труду, который, въ скромномъ 
облик „НаваъясВ“ берлинскихъ музеевъ, впервые далъ спстематическай 
научный очеркъ истори развит1я буддйскаго искусства въ Инди. Съ 

появлен1я этой книги (,Вадаь1вЫзеве Капз61п ш41еп“)') инд йское искус- 
ство начало изучаться систематически. Эта заслуга профессора Грюн- 
веделя никогда не будетъ забыта въ истор1и изучен!я Инд!и. 

Другой трудъ его: „МубВо]оз1е 4ез Виа91зтаз ш еб ип ег 

Мопоо]е!“ (ГеЁр2ао. 1900) носитъ тотъ же характеръ пролагающей новыя 
пути работы: въ ней мы впервые встр®чаемся съ попыткою обозр$ть 
сложную и почти не изсл$дованную область буддИской иконописи, 

играющей столь важную роль въ современномъ буддизм Тибета, Мон- 

толи и Китая. НФкоторое начало этому трулу было положено про- 

фессоромъь Грюнведелемъ въ его работ „Раз РапВеоп 4ез ТзералфзсВа, 

Ниба а“, изданною совместно съ Шандеромъ. 

Когда изел$довав1я и находки Шетровскаго и Клеменца поло- 

жили начало изученио Китайскаго Туркестана въ археологическомъ 
отношения, ‘профессоръ Грюнведель предпринялъ дв экспедиши: 
первую съ г. Хутомъ, вторую съ г. Лекокомъ. Отчетъ о первой изъ 
нихъ даетъ богатЪйпий матер1алъ для внакомства съ любопытнымъ куль- 

турнымъ узломъ, гдЪ ветр$тились столь разнообразныя культуры, какъ 
персидская, индЙекая, китайская, тюркская. Профессоръ Грюнведель въ 

настоящее время занятъ обработкою собраннаго во вторую экспедищю 
матер1ала. 

Мы лишь вкратцЪ коснулись главнйшихъ работъ извЪ$стнаго гер- 

манскаго археолога, но и этого краткаго обзора достаточно, чтобы вид ть 
выдающееся значен!е ихъ. Позволимъ себф прибавить, какъ характерную 
особенность профессора Грюнведеля, что онъ одинъ изъ весьма немно- 
гихъ ученыхъ, которые пишутъ и по-русски. Имъ напечатаны по-русски 
три работы. 

Всего вышесказаннаго на налшъ взглядъ достаточно, чтобы сдфлать 
выборъ профессора Грюнведеля въ члены-корреспонденты крайне 
желательным. 

В. Радловъ, Н. Залеманъ, С. Ольденбургъ. 

1) 1-ое изданле — ВегИп 1908; 2-ое ТЬ. 1905. Прекрасный англИйск1й переводъ: 

Ва4ав156 Атб ш Тпа1а. Гопаоп. 1901. 



Изв ст1я Императорской Академ! Наукъ. — 1909. 

(ВиПейи 4е ГАса46пие Парбае 4ез Зелепсез 4е 5%.-РёбегзБоиго?). 

Ивазнгь Егоровичль ЗабЪлилнь. 

ЕТекрологъ. 

(Читанъ въ засЗданш Общаго Собрашя 10 января 1909 г. академикомъ А. С. Лаппо- 
'Данилевскимъ). 

Въ самомъ концф прошлаго года русская историческая наука понесла, 

тяжелую утрату: 351 декабря скончался И. Е. Забфлинъ, давно уже 

стяжавший себф славу глубокаго знатока стариннаго русскаго быта и въ 

течеше многихъ лётъ состоявпий членомъ-корреспондентомъ, а зат$мъ и 

почетнымъ членомъ Академи Наукъ. 

Маститый археологь началь свою дфятельность въ 1887 году съ 

скромной должности канцелярскаго служителя при Московской Оружейной 

палатВ. Служебныя занятя отнимали у него много времени и лишали его 

возможности слушать лекци въ Московскомъ университет; стоя почти въ 

сторонф отъ его жизни, онъ не успфль пережить одного изъ тфхъ историко- 

ФИЛОСОФСкИХхЪ настроенй, которыя тогда уже стали обозначаться въ русской 

интеллигенции, и не прошелъ строгой научной школьг; но вмБетф съ тБмьъ, 

не связанный ни учеными традишями, ни какою-либо новою доктриной, онъ 

съ тБмъ большею свободою могъ отдаться изслБдованю той области русской 

истор1и, которая уже начинала въ то время обращать на себя внимаше рус- 

скихъ историковъ и археологовъ. 

Въ самомъ дфлБ съ 1830-хъ годовъ интересъ къ русской народности 

замфтно усилился: и присяжные ученые, и любители-самоучки стали съ 

увлечешемъ изучать и издавать памятники русбкаго народнаго быта и рус- 

ской старины, преимущественно московской. Такое направлеше, находившее 

себЪ ревностныхъ сторонниковъ, наприм$ръ въ лиц И. М. Снегирева и 

И. П. Сахарова, не осталось чуждымъ и И. Е. Забфлину: онъ также 

любиль русскую народность и, вскорЪ$ по поступлени на службу, почув- 

ствоваль влечеше къ изученшю русскихъ древностей; вмБстБ съ т5мъ онь 

обладаль вЪрнымьъ чутьемъ московской старины и имфль возможность, на 

самомъ мфетЪ своего служешя знакомиться съ обширнымьъ матераломъ, 

касающимся бытовой исторш московскихъ царей; такихъ условй было до- 

статочно для того, что-бы приступить и къ ея разработкЪ. 

Все болБе погружаясь въ изучеше памятниковъ московской древности, 

Извфетя И. А. Н. 1909. —= 91725) = 
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въ особенности столбцовъ и книгь Оружейной Палаты и Московской двор- 

цовой конторы, И. Е. Забфлинъ работалъ, по крайней м5рЪ отчасти, подъ 

руководствомъ извфетнаго археограеа П. М. Строева, который уже въ то 

время, «не обинуясь», предвидфль въ немъ «отличнаго археолога». Молодой 

ученый не могъ, однако, удовлетвориться такою подготовительною работой: 

ко времени появлевшя великолБпнаго издашя «Древностей Росейскаго Госу- 

дарства» онъ уже напечаталь нЪфсколько- цзнныхъ изслёдовавй, въ томъ 

числЬ извЪстныя моногрази о металлическомъ производств$ и о ФиНИФТЯНОМЪ 

и ценинномъ дл въ Россш, премированныя Петербургскимъ Археологиче- 

скимъ Обществомъ, а также статьи, предшествовавния появлен!ю главнаго его 

труда; но по м$рБ того, какъ кругъ его занят расширялся и ему приходи- 

лось переходить оть ознакомлешя съ источниками къ изображеню истори 

нашего стариннаго быта, онъ все боле нуждался въ какихъ либо принци- 

пахъ для своего историческаго построешя: онъ и сталь подыскивать ихъ 

преимущественно въ «органическомъ пониманши налшей исторш». Въ духЬ 

органической теорш, стройно развитой К. Д. Кавелинымъ, онь понималь 

народъ, какъ «естественный организмъ», «какъ живое цфлое, какъ живую 

совокупность силъ, дЪйствующихъ взаимно для достиженя самосущной цфли 

своего быт!я» и полагаль, что историческая наука должна познать «общий 

законъ, по которому развите и жизнь извстнаго народа совершались». Съ 

такой «органической» точки зрфюя не отрицая значеня «государственной 

Формы, въ которой народъ сознаетъь себя какъ живую единицу, сознаеть 

идею своего общаго», И. Е. Забфлинъ преимущественно интересовался, 

однако, самою «народною личностью». Всфми силами стремясь понять ее, а не 

одну только ея «Форму», онъ не могъ остановиться на изученш общихъ «ието- 

рическихъ началь». Самъ онъ хорошо сознаваль, что исторический разсказъ 

никогда не будеть живъ и ясенъ безъ предварительнаго изображешя вехъ 

сторонъ той дЪйствительности, о событляхъ и лицахъ которой историкъ начи- 

наетъ свое повфствоване, и хотфль отыскать «полноту единичной, индиви- 

дуальной жизни» и раскрыть въ ней живую душу; «единичная жизнь, каза- 

лось ему, должна служить колоритомъ, освфЪщешемъ общей жизни народа». 

Оъ такой точки зр$вя И. Е. Забфлинъ и придаваль важное значеше тому 

изучен мелочей жизни, которое онъ называль «археологическимъ», но въ 

широкомъ — методологическомъ, а не узкомъ—антикварномъ смыселВ слова. 

Между тмъ, въ исторической литературЪ того времени И. Е. ЗабЪ- 

линъ не находиль общаго труда, который въ полной мЪрЪ удовлетворяль бы 

требованямъ органической теорш и «археологическаго» изучешя народной 

жизни. Въ «Истори Россш» С. М. Соловьева онъ усматриваль, конечно, 

попытку примфнить «органический взглядъ» къ изучешю нашего прошлаго, 



но попытку, слишкомъ мало выяснившую «преемство историческихъ началь», 

надъ которыми «Фактъ взять верхъь»; а ‹«этнограхичесый взглядъ» Н. И. 

Костомарова онь готовъ быль признать чуть ли не «совсфмъ чуждымъ» 

взгляду органическому. Самь И. Е. Забфлинъ, правда, указываль на то, 

что уже К. Д. Кавелинъ обнаружиль глубокое и жизненное понимаве «на- 

роднаго организма» въ его историческомъ развитш, и предложиль «образ- 

повьые» способы и пруемьг изучешя русской народности; но онъ напрасно 

искаль ихъ систематическаго примфненя въ какомъ либо общемъ сочинении, 

посвященномъ «археологическому» изучешю повседневной, домалиней жизни 

русскаго народа. 

И. Е. Забфлинъ и захотёль именно быть такимь изслфдователемъ: 

онъ задумаль написать обширное сочинене о домашнемъ бытЪ русскаго 

народа, преимущественно въ ХУГ—ХУП столБияхь: оно должно было обни- 

мать главныя основы и существенную, самую полную часть исторш русской 

культуры; но русская жизнь того времени, за недостаткомъ въ развитии, 

«личнаго начала» и общественныхъ отношевшй, преимущественно сосредо- 

точивалась въ домашнемъ быту; естественно было, значитъ, остановиться 

на изучеши послёдняго. Справедливо полагая, однако, что обозрфше до- 

машняго быта всего народа вообще еще не можеть дать надлежащаго, 

конкретнаго представленя о немъ и вмфетВ съ т6мъ не желая растеряться 

во множеств подробностей, И. Е. ЗабЪлинъ избраль средвйй путь: онъ 

хотфль изложить исторшю русскаго быта по главнЪйшимъ его представите- 

лямъ; онъ хотфль изобразить типы государя или господаря, земца, — корми- 

теля или гостя — капиталиста, и промьииленника, казака, церковника, подъ- 

ячато, холопа и т. д. Въ своемъ сочинении о «домашнемъ бытЪ русскихъ царей 

п царицъь» И. Е. Забфлинъ и остановился прежде всего на характеристик 

типа московскаго государя или господаря, но въ самомъ общемъ его смысл$: 

вфдь государь московсюй быль народнымъ типомъ вотчинника-хозяина и 

только впоелёдетвш сталъ преимущественно характеризоваться политическим 

значенемъ, а потому изучеше такого типа, обнимало, по мнфнию наитего архе- 

олога, и жизнь боярства или дворянства, вообще, со веЁми его служебными 

подраздфленями и бытовыми видоизмнешями; впрочемъ, замфчая въ основ 

парскаго быта старинный строй безъискусственной жизни всего русскаго 

народа, онъ вмёств съ тмъ указываль и на большя удобства, и самый нарядъ 

этого быта, служившаго, благодаря обаяншю царскаго имени, образцомъ для 

боярства. Параллельно съ обычнымь строемь жизни московскихъ царей 

И. Е. ЗабЪлинъ изучаль также обрядь царицыной жизни: и въ немъ онъ ста- 

рался отм$тить черты общенароднаго быта, осложненнаго строгимъ ритуаломъ 

царскаго дворца, и въ немъ онъ интересовался царицынымъ дворовымъ чиномъ. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Внимательно различая пер1оды, нашъ историкь слБдиль и за развитемъ 

древне-русскаго быта, особенно зам$тнымъ въ царскомъ обиходЪ: послднйй, 

не коснфя, шель впередъ, особенно съ конца ХУТ стол пя и вь ХУП вЪкф. 

Въ своемъ капитальномъ труд, лучшемъ изъ вефхъ, по словамъ ©. И. 

Буслаева, каке только выходили до того времени по истори русскаго 

быта, И. Е. ЗабЪлинъ, кромБ общихъ выводовъ, собраль множество ха- 

рактерныхъ «мелочей», иногда до мельчайшихъ подробностей рисующихъ 

старинный московсюй быть въ самыхъ разнообразныхъ его проявленяхъ, 

начиная съ торжественныхъ выходовъ царей и париць и кончая, напримБръ, 

описавемь хамовнаго дфла. Правда, сравнительное изучене московскаго 

быта съ бытомъ другихъ земель, особенно новгородской и вияюшя на него 

европейских стилей дало бы, вЪроятно, И. Е. ЗабЪфлину возможность иногда 

вфрнфе опфнить и русская издфмя, но задача его все же исполнена была съ 

такою широтою понимая и такимъь знашемь деталей, что онъ, благодаря 

своему труду, пр1обрфль славу лучшаго знатока московскихъ древностей. 

Главный трудъ И. Е. ЗабЪлина сталь для него какъ бы центромъ, 

изъ котораго онъ исходиль въ дальнфйшихь своихъ работахъ. ВскорЪ по 

выход въ свфтъ «Домашняго быта руескихъ парей и царипъ» авторъ его 

почувствоваль нужду въ своего рода введеши къ истори русскаго домашняго 

быта вообще и принялся за составлене истори русской жизни съ древнЪй- 

шихъ временъ. Предварительная дфятельность И. Е. Забфлина въ качеств 

члена, Археологической коммиссш и его раскопки Чертомльщкаго и другихъ 

кургановъ въ южнорусскихъ степяхъ уже ознакомили его съ «скиескими» и 

другими курганными древностями, скрывающими въ себЪ, по его мнЪн!ю, 

«истинную и настоящую колыбель нашей народной жизни»; постепенно увле- 

каясь новою задачей, онъ не ограничился изучешемъ древнеславянскаго и 

древне-русскаго быта, но перешель въ область историко-этнологическихь 

изыскавй и хотБлъ «обозначить главнфйцие корни и истоки русскаго раз- 

вия», не только домашняго, но и общественнаго и даже политическаго. При 

исполнеши такой задачи И. В. Забфлинъ встр$тилъ, однако, не мало 

затруднен: онъ попытался преодолЬть ихъ; но ему трудно было овладЬть 

лингвистическимъ методомъ и съ надлежащею критикой отнестись къ древне- 

русскому лётописаню, которое онъ, можеть быть, слишкомъ идеализироваль. 

Впрочемъ, И. Е. Забфлинъ остановилея на второмъ томф своего новаго 

труда, доведя его до «водворешя христанства» на Руси. Уже въ сочинене 

о домашнемъ быт$ русскихъ цариць довольно искусственно вставивши теор1ю 

родового быта, онъ придерживается ея и въ своей истори русской жизни; 

но онъ нБсколько видоизм6ниль самую теор1ю: проводя различе между бы- 

томъ патрархальнымъ и родовымъ бытомъ, онъ въ посл5днемъ усматри- 
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ваеть «господство не родоначальника, а только рода», и подъ родомъ разу- 

мфетъ «союзъ родства», «общину многихъ семей», конечно, «связанныхъ между 

собою естественною послБдовательностью рожденя», общими интересами и 

выгодами; такой родъ и являлся «первообразомъ государства». Вмфет съ 

тБмъ, изучая процессъ его образовашя И. Е. ЗабЪлинъ отм$чаеть вмяше 

на, него и другихъ Факторовъ духовной и матерлальной культуры, причемъ 

его теори о «промысловомъ круговращени» древнерусской жизни и значении 

въ немъ старыхъ городовъ — «торговыхъ средоточ1й» суждено было оказать 

замфтное вшяше на, посл6дующее развите нашей исторлограи. 

Такимъ образомъ пытаясь создать введеше къ своей истори домалиняго 

быта русскаго народа и дополняя ее изображетемь «развития московскаго 

единодержавая», И. Е. Забфлинъ вм5стБ съ т6мъ занимался детальными 

изслёдоваваями отдфльныхъ сторонъ того-же быта, преимущественно въ мо- 

сковсый перлодъ нашей истори: онъ обозр$валъ, напримЪръ, исторю и древ- 

ности г. Москвы, живыми красками изображалъ быть большого боярина 

въ его хозяйствв, указываль на чертьт самобытности въ русскомъ зодчествЪ, 

опфниваль чувство природы въ древнерусскомъ обществ и т. п. 

Глубоко погруженный въ изучеше домашняго быта русскаго народа, 

И. Е. Забфлинъ все же не теряль интереса къ живой его личности и въ 

другихъ ея проявлешяхъ. Оъ посл6дней точки зр5вая Смутное время, напри- 

мфръ, не могло не привлечь къ себБ его внимаше: онъ оцфниль въ немъ 

такое богатство нравственныхъ силь русскаго народа и такую прочность его 

историческихъ п гражданскихъ устоевъ, кая въ немъ и предполагать было 

трудно. Въ своихъ очеркахъ о «прямыхь и кривыхъ въ Смутное время» 

И. Е. Забфлинъ не только разыскиваль «коренныя» причины смуты въ 

«боярской дружинной сред», и выяениль роль отдфльныхь общественныхь 

классовъ въ ходЪ событй, но даль живыя характеристики Минина, Пожар- 

скаго и другихъ дфятелей, а также описываль руководимое ими «всенародное» 

движеше. Трудъ автора имфлъ усп$хъь: онъ даже выдержалъ больше издавй, 

чЁмьъ остальные, а нфкоторые изъ его выводовъ получили признаше и въ 

позднЪйшей литературЪ предмета. 

Много лБть проживши въ МосквЪ и посвятивши ихъ большею частью 

изученю московской старины, которую онъ ум$ль изображать съ такою 

художественною простотою, И. Е. ЗабЪлинъ не могъ не отнестись съ 

полнымъ сочувстиемъ къ намфрешю Московской Городской Думы издать 

историко-археологическое и сталистическое описаше первопрестольной сто- 

лиць: съ 1881 года онъ приняль на себя руководство этимъ дфломъ, и 

послф двадцатил$тняго труда и изданя значительнаго количества «матерла- 

ловъ», напечаталь давно ожидаемую, доведенную ИМЪ ДО нашествая Францу- 

ИзвЪет1я И. А. Н. 1909. 
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зовъ историю московскаго кремля. Само собою разумФется, что тБ премы 

«археологическаго» изучешя, которыя И. Е. ЗабЪлинъ уже съ такимъ 

успфхомъ примфниль въ своей истори «домашняго быта русскихъ царей и 

царицъ», онъ употребиль въ дфло и при составлеши истори ихъ столицы: 

новая его книга, чрезвычайна, богата мелочными статистическими, бытовыми 

и другими подробностями, «болБе или менфе ярко окрашивающими быть 

населеншя»; онъ воскресиль передъ читателемъ постепенный ростъ города, 

возникновеве и устройство его кремля, его дворцовъ, монастырей и церквей, 

его площадей, улицъ и воротъ; въ связи съ исторей отдфльныхъ частей 

столицы, онъ изучаль и исторю быта, напримфръ, патраршаго и даже 

историю отдфльныхь дворовъ, напримфръ, древняго двора князя Андрея, 

сына Калиты; двора Ховриныхъ-Головиныхъ и Т. п. 

Въ то время, однако, когда И. Е. ЗабЪлинъ окончить часть много- 

лЬтняго своего труда, посвященную главнымъ образомъ, исторш москов- 

скаго кремля, маститому археологу было уже восемьдесять два, года. Хотя 

онъ дожиль до второго издавая своего послфдняго сочиненя, успфль до- 

полнить его, и еще въ прошломъ году работаль надъ новымъ изелфдова- 

шемтъ, касающимся нашихъ древностей, но жизнь его уже тихо склонялась 

къ закату... 

Не всякому дано пройти такой длинный жизненный путь, какой про- 

шель И. Е. Забфлинъ, не всякому удается принести на немъ ту долю 

пользы, какую нашъ бывший сочлень принесъ наукЪ, и кончать свою долго- 

временную работу съ тою бодростью, съ какою онъ заканчиваль ее прошлою 

весною на семидесятилётнемъ юбилеф своей научно-литературной дфятель- 

ности... За время его жизни многое, конечно, успф$ло изм$ниться: прин- 

ципы исторической науки инея методы стали во многихъ отношевяхъ иными, 

движеше русской общественной мысли усилилось и кругь ея интересовъ 

значительно расширился; но объектъ изучешя, давно обративший на себя 

пристальное внимане И. Е. Заб$лина, все же сохраниль свое научное зна- 

чене и по настоящее время, а его наблюдевшя въ области стариннаго рус- 

скаго быта и живые образы, созданные его творчествомь, долго еще будуть 

служить прочнымъ операплоннымъ базисомъ и благотворнымъ стимуломъ 

для дальнфйшихъ изсл6доваюшй. Вообще весь интересъ его сосредоточивалея 

все таки «на самомъ челов$к$ или въ его единичности или въ его общемъ, 

въ живомъ организм цфлаго народа»; руссюй народъ всегда быль для него 

главнымъ, непосредственнымъ героемъ той драмы, которую онъ называль 

его жизнью, и творцемъ того быта, плодотворному изученю котораго онъ 

посвятиль свои крупныя даровашя и богатыя силы. 
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(Читанъь въ засвдани Историко-Филологическаго Отдфленя 14 января 1909 г. академикомъ 
С. 0. Ольденбургомъ). 

Въ концф декабря въ госпиталь вь Мадрас скончался членъ Берлин- 

ской Академи Наукъ, нашь членъ-корреспондентъ, профхессоръ Р. Пишель. 

Проработавь сорокъ лфтъ въ тиши кабинета, онъ только на склонф лфтЪ 

могъ пофхать въ ту страну, которую всегда жаждалъ увидБть, потому что 

всю жизнь посвятиль изученю ея прошлыхъ судебъ. Увы, ему не суждено 

было вернуться на родину, не суждено было внести въ многочисленныя 

задуманныя работы тотъ драгоп$нный личный опытъ, который дають уче- 

ному только личныя впечатл5н1я, личное знакомство съ народомъ, который 

онъ изучаетъ. Тяжкая болфзнь похитила крупную научную силу — отсут- 

сте Пишеля дасть себя еще долго чувствовать въ сильно пор$дфвшей за, 

послфдне годы семьЪ санскритистовъ. 

Первая печатная работа Пишеля, его докторская диссерташя: «Ое 

Капаазае Сакишай гесепзот из (Ратз Ргита)», Угаязамае. 1870, посвя- 

щена, вопросу, который занималь его много лБтъ и который представляетъ 

не малый интересъ для изучающихъ санскритскую литературу, — это вопросъ 

0 различныхь редакщяхъ, въ которыхъ дошли до насъ памятники древне- 

индШской литературы въ зависимости оть той среды, гд$ они читались и. 

изучались. Очевидно важное историко-литературное значете этого вопроса 

для выясневня первоначальной редакши отдфльныхъ произведенй, съ одной 

стороны, а съ другой — для опред$лен1я литературныхъ вкусовъ разныхъ 

эпохъ п умственныхъ центровъ Инди‘). 

1) Въ связи съ этимъ вопросомъ у Пишеля была оживленная полемика, съ его учи- 
телемь А. Веберомъ. Укажемъ здсь на работы Пишеля: Ге Весепзюпеп ег СакипбаЛа, 
еше Апбуог ап Негги Рго#. Юг. \МеЪег. Вгез1ал. 1875; КаНайза?з Сакип(а]а. ТВе Вепс а 
Весепз1оп. Кле]. 1877; реценз!я на издан!е Шакунталя ВитсЕВалха$. @бА. 1873; Оефег еше 

БиашазсВе Весепз1оп 4ез Сакилфа]ат. (СМ. 1873. Рр. 189—215; Хаг Кепизз 4ег Саптазети. 

Извфст!я И. А. Н. 1909. —= и8® = 



Въ связи съ этими работами надъ индайскими драмами, гдЪ, какъ из- 

вфетно, многя изъ дЪйствующихъ липъ говорятъ на разныхъ пракритскихъ 

нарЪяхъ, Пишель занялся изучешемъ этихъ древнихъ народныхъ на- 

рЪчй. Въ драмахъ они являются намъ въ несомнфнно искусственной Форм$, 

передающей только извфетныя ихъ характерныя особенности. ВБрный прин- 

ципу, что необходимо при изучени памятниковъ индской письменности 

прежде всего обстоятельно ознакомиться съ тЬмъ, что сдфлано въ самой 

Индш по данному вопросу, такъ какъ Индць основательно изучали сами 

свою литературу, Пишель обратился къ туземнымъ пракритскимъ грамма- 

тикамъ, къ тому времени еще сравнительно мало въ Европ$ изученнымъ. 

Результатомъ этой работы явилась напечатанная въ Бреславлф, въ 1874 году, 

диссерташя: «Ое отаттас1з Ргаст св», о которой покойный учитель Пи- 

шеля прохессоръ А. Веберъ справедливо выразился, что она «ет @тШ и’ 

уоПе». За этой работой, давшей обстоятельный очеркъ туземныхь пракрит- 

скихъ грамматикъ, послБдовалъ рядъ издан текстовъ и статей по пракрит- 

ской грамматик$ и лексикограхи '), которыя завершились въ его монумен- 

тальной грамматикЪ «Сталитайк @ег Ргакт!-Зртаспеп», Эёгаззриго. 1900, 

съ дополнешемь кь ней «МабенаНеп хаг Кеппииз @ез АрабВгатба. Е т 

Масйёгае хаг СташшайКк 4ег Ргакгй-ЗргасВев» (Аб УС. РВ. Н156. К1. М. 

К. У. № 4. 1902). Пишель быль общепризнаннымъ лучшимъ знатокомъ 

пракритскихъ нарЪчий °). 

Изучене этихъ народныхъ нарфчй древней Инди и интересъ ко веЪмъ 

Фактамъ вмяня востока на, западъ естественно привели Пишеля къ заня- 

пямъ надъ цыганами, этими таинственными выходцами изъ Инди, появив- 

шимися еще въ средше вфка въ Европ$. Пишель, впрочемъ, ограничился 

главнымъ образомъ н$ёмецкими цыганами 3). 

КВ. УП, 129—150 (1874); КАМаАза’з Уташогуасуаш пасЪ @гах11зсвеп Напазевт еп. | 

МВКА. \\. В. 19875, 609—670. Главная статья Вебера. Ге Весепзюпеп ег Сакапфа]а 

въ 14. Ба. ХГУ, 161—305. 

1) Назовемь нЪсколько главнфйшихъ: Нетасапага?з бталюшайк ег РгА&тгИзртасвеп. 

На|е. 1877—1880, 2 части; ТВе Оезшатала]а о# Нешасапага. Рат%. Г. Тех ап@ ст!са] Мофез. 
Вопфау. 1880; вторая часть, которую взяль на себя Бюлеръ, въ св$тъ не появилась. 

ег Ассепё 4ез Ргакги. КИЙ. ХХХТУ, 568—76, ХХХУ, 140—150; кромЪ того, рядъ мелкихь 

статей и замфтокъ. Одно время Пишель думалъ издать грамматику Ти тата, но потомъ 

оставилъ эту мысль и въ 1887 году предзаталъ пишущему эти строки, который тогда, зани- 

мался пракритской грамматикой, свои списки Ту тала. 

2) Горячее отношене къ необходимости прибЪгать постоянно къ содЪйствю работъ 

индйскихь ученыхь особенно ярко сказалось въ полемической статьЪ «Пе Ефутоюзе 4ез 

У от6ез Лефу» противъ взглядовъ на индйскую лексикограею 0. Н. Бетлингка. \ 

3) Вейгасе хог Кеппёизз 4ег ЧепёзсНеп 1ееипег. ЕезёзсВг. и. Иже]. ТаЪ. Ошу. НаПе- 

У! епЪего (1894). РЬоз. ЕаХ. 111—160; У1ег Тлеег Чег Челёзсвеп 7лоеппег. КезёзсВг. 47 Уегз. 

р. РЬ. и. Зевит. 1903. Рр. 129—135; Р4е Нешпафь ег деппег. ОВ. Бер. 1888, 358—875. 
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Изъ статей, относящихся къ вопросамъ вмян1я востока на западъ, 

укажемъ на еге рфчь: «Оле Нешоабь 4ез Риррепзрае!5» (НаШе. 1900), къ 

которой примыкаеть «Оаз ат@зсве Эева®елзре» (ЭВВАУ. 1906, 482— 

502). Въ послдней статьБ онъ еще разъ вернулея ко всегда его занп- 

мавшему вопросу о независимости индШекой драмы отъ Греши; статья 

кончается слБдующими, чрезвычайно р5шительными, словами: «\ тг зш@ 50 

зейг сехуопие, @фегаЙ, мо смесшзсйез ип ОгешаЙзсвез \УУезеп э1ей Ъе- 

гайгеп, ойпе ууецегез еп СтлесВеп 4еп Уоглих ешхигаитеп, @азз шап 

поеН саг шей еглз ев Фе Егасе егууосеп Ваф, \уаз аепи @1е Смесней 4ет 

Отепё уегаапкеп. Мам уего1556 апсй Убе, @азз @е Го4ег беге; 1Апозё @1е 

Нопе етег есепаг@сеп, Пойеп Ки№аг еггетсй® Вабеп, аз Фе Сллеспев зе 

Кеппеп ]егбеп, пп@ @а5$ тап шей питег 1 АФеп оремегеп ЧахЁ, зоп- 

(еги 4азз апей’ @е Коюшеп ет \огё шихигейеп Пафеп. Пе Егасе, оЪ 4ег 

опесмвеве Мипиз етеп Е шЙизз апЁ еп Отг1епе севабф Ва 156 г ш@еп 

типуес хи уегпешеп. На еше сесепзейсе Веешйиззипо збаЙсейлидеп, 

зо та @е Спеспеп @е Еп@епег. Уойайе ргамсвеп уг @е т@зепеп 

Апзргйспе пось п1с8ё редещет 7аоипз{еп ег опмесызспеп Пегафиизейиет 

ип@ а10т@зсВе Егхеиотззе Чата! хи ргеп, 06 ме ебуа 4еп Б{ешре! 

лесеп: «Майе ш Стеесе». Въ стальЪ, написанной по поводу одного м$ста въ 

Антигон$ Софокла), Пишель указываетъ на мотивъ восточнаго происхож- 

дешя; въ интересной статьЪ: «Тиз Стаз Бе1ззеп» (ЗВВАУ. 1908, 445 —464) 

прослживаетъ связь между индайскими понятями и западно-европейскими °). 

Столь горяй защитникъ индйской туземной науки, какъ Пишель, 

не могъ конечно пройти мимо пзучешя Ведъ, не подойдя къ нему съ точки 

зря индайской науки и предавя. Въ этомъ духф составлены изданные имъ, 

вмстф съ К. Гельднеромъ, три тома «Уе@зеве Зе» (Эба@еагаи. 

1889—1901). Направлеве книги можно выразить двумя выдержками изъ 

введеня къ первому тому: во-первыхъ, что «Оег Воуейа 156 ет т зспез 

Детка] ип шизз а15 зо]еВез амёое 556 ип ет ууег4ен» (р. ХХХ) и 

во-вторыхъ, что ап 1еёбег Тлше аПез \ууззепзспа све Эа ии @ез Залзкт16 

пп Уеба отр, 218 Аеш АМезёеп ип@ улсвбозжет ПепЕша], и\уаг пей 

посегтализсйеп, аег шайзеНеп Селе ефепз» (р. ХХХИ). «уа@ет» вы- 

звали оживленный обмфнъ мнЪнй и плодотворно повмяли на изучене Ведъ. 

Наряду съ этими планом$рными занящями, интересы минуты или слу- 

чайныя обстоятельства, вызвали рядъ самыхъ разнообразныхъ работь. Такъ, 

Пишель переиздаль въ седьмомъ издаши (1902), въ своей переработкБ, 

1) Зорвоез Апйсопе 905—913. Негшез 23, 465 344.; ср. 29, 155 344. 

2) Сюда же относится работа: «Оег Отзргипс @ез св1зЕсвеп Е1зейзутро!5» (ЗВВАМ. 

1905, 506—532). 

Извфел1я И. А. Н. 1909. 
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учебникъ санскрита «ЕетещатЬисй» своего учителя Штенцлера, память 

котораго онъ свято чтиль. Для Рай Техф Босебу онъ издалъ важный памят- 

никь Тветоаа (1883). Мы не можемъ не упомянуть здфсь, что и въ 

Во Теса Ваа@Шса онъ имфль въ виду принять участе издашемъ одного 

изъ буддйскихъ текстовъ '). уВизнь его за все это время протекала, занятая, 

кром$ ученыхъ работъ, и университетскимъ преподаванемъ: въ 1874 году 

онъ началь читать лекци въ БреславлБ, откуда перешель въ 1875 году 

прохеесоромъ по каеедрЪ Санскрита, и сравнительнаго языкознаюя въ Киль, 

въ 1877 году онъ сталь ординарнымъ профессоромъ, въ 1885 перешелъ 

въ университеть въ НаПе. Зд$еь онъ приняль дфятельное участе въ 

Лешёсве Могоешапазсве СбезеПзсвай, участвуя въ приведенш въ порядокъ 

ея библотеки и въ издани ея журнала ?). Въ 1902 году ему быдла, предло- 

жена профхессура въ Берлин$. 

Въ этому посл$днему пер1оду его жизни относится рядъ работь, свя- 

занныхъ съ изучешемъ древнихъ памятниковъ буддизма, найденныхъ въ 

Китайскомъ ТуркестанЪ 3). Тутъ онъ предполагаль длинный рядъ изсл$до- 

ван, какъ это намъ хорошо извфетно изъ частныхъ, личныхь сообщенйй. 

Для русскихъ индзанистовъ покойный Пишель быль особенно близокъ 

тЬмъ, что читалъ свободно по-русски и сл6диль за русской литературой по 

Востоков дню. Въ посл6дше годы своей жизни онъ редактироваль н$- 

мецюй переводъ собрашя Камаонскихъ сказокъ покойнаго И. П. Минаева; 

собрантю этому онъ справедливо придавалъ большое значене, какъ одному изъ 

первыхъ научно-составленныхъ сборниковъ индйскихъ народныхъ сказокъ. 

Имя Рихарда Пишеля занесено на страницы исторш индской Фпло- 

логи. Пусть т, кто идуть за нимъ и продолжаютъ изучеше Индш, посл - 

дують его прим$ру въ систематичной и широкой постановк$ научныхъь 

вопросовъ, соединенной съ точностью и осторожностью при выполнени 

намфченныхъ задамъ. 

1) Къ этому списку можно прибавить: ТЬе Азза]Ауапази “ал. Еацей ап 4тапз1афед. 

Опеши 7. 1880; Ваагафа?з Стисйтаака ипа ВпууаКа?з Зайт@ауа Ша. Кале]. 1886; Гле Но е№ег 

4ез ГаЕзталазепа. (1893); Ейгз& пп П1сШег 1 аМеп Тпа1еп. РВ. 29, И, 51—61; байтати ива 

Сибуеф ш ш@еп ОМС. 58, 368—373; Гефеп ип Гевге 4ез Виа@Ва. Те1р21с 1906 (Аз Мабаг 

ила @е1з6ез\уе15). КромЪ того много цфнныхъ реценз!й и мелкихъ замЪтокъ. 

2) Онь участвоваль въ двухъ издавшяхъ Общества: Пе ПепёзеВе МогоетАпа1зеве 

СезезсВа 1345—1895. Е ш еБетЬИсК сесеБеп уоп @еп безсВаЙзРавтеги ес. Г. 1895 и 

Каба]ос ег ВШИотек аег ОепёзсВеп Мотсеш&па1зсвеп безеЙзсвай. Г. Огиске. Г. 1900. 

3) 0. Егапске п. Р1зсве]. КазсВсат ива @е КВагозт. ЭВВАУ.. 1903, 184—196, 

735—45; Вгасвзиске 4ез ЗапзктИКапопз 4ег Вид еп алз Тауки ат, СВтез1зев-Титгкезвал. 

ЗВВАУ. 1904, 807—827; Мепе ВтасВзбйске 4ез ЗапзктИКапопз 4ег Вида еп амз Тауки{ат1. 

ТЬ. 1138—1145; Ге Тигл-Весепзюп 4ез' ОВашттарада. ЗВВАУУ. 1908, 968—985. 



ИзвЪфет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПени 4е ГАса46пие Пирёма]е 4ез Эслепсез 4е `5%.- РефегзЪоиг2)). 

СООБЩЕНЯЯ. 

М. 0. С1егс. Меосбгашез Чи Коша. (М. 0. Клеръ. Неоцератиты изъ Кулябекаго 

бекетва). 

(Ргёзеше & ’Асайбше 1е 10 Пбсешге 1908). 

Еп 1903 —1904 Мг. Е4е]5%е1п ауа гаррогёё аи Коша (Воц- 

ЕЪага-Е 36), пошибтепе 4ез епулголз 4а уШасе 4е Сбатшак, зузбёше @е Па 

т1уёге О-М№001, ип сегашт пошбге 4е #05зШез, ргоуепап @’ипе шагпе 

Бецайге сотрабе; сез оззИез зе фгопуеп асфяеПетепё ап Мизбе ово]ос1аще 

4е ’Аса@6тме Ппрётае 4ез Зеаепсез 4е 55.-РеегзБоиго. 

Твое 4е сез тафётаих т’а, реглиз 4е Ёалге ]ез аб{еттитаю0пз зшуал{ез. 

Рзеидойззойа рошаяса 5. п. — зе @з@птеие 4е Рзеиао. Поиое 

Регоп (Аш. Ог6. зир. А]еёме. Мёшт. Бос. @. Ег. №17) раг 1а Гогше с6- 
пбга!е 4ез 2 4егшегз фойтз; сеих-с1, спер Рзеидо®. ПДоиоев, зотф фгёз 6ралз 

ргёз @е Гоше, её 1гёз гбёгбвез уегз 1а гбоюп эрВопае, апзз1 1а сопре. 

{гапзуегза]е еп ез{-еПе фоще теме; П у а 4е 1а геззет апсе ешге 1ез 

фоигз тоуепз ез 4еих езрёсез еп даез@оп, зешетете Гогпетепаот @4е 1а 

попуе!е езрёсе езф феамсопр раз юге. 

Г.ез Чегшегз фоигз @е Рзеидоф. кошабяса геззет ет {0тгё амх Ёогтез 

Че Рзсидоф. даШепе Регоп; ааа апе ]а, аезстр@оп её 1ез рВобостаршез 

регтеМетё 4е 1е уош, 1$ зопё Ч6роигуиз 4е биБегсшез, з1 еп а6уе]оррёз 

зиг 1е бога ищегие 4е Гоше 4ез фойгз шоуепз 4е 1а попуеПе езрёсе; Мг. 

Регоп пе @6ст1® раз 1ез юпгз имегиез ае Рэеидо. даШетев. 

Та ргбзепсе @е Ии\фегешез & Рош ЮШс её 1а югше обибга]е апгален 

реги 4е сошрагег 1ез Фоигз шоуепз 4е Гезрёсе ди Коша ам Тазсосегая 

Сатал Свойа& (Атт. би ВеПазеп, с. & №ео]обиез УПгауапиз, @и Тагошеп 

её 4и Э6пошеп, 1898), шалз 1е абуе]орретет® 4ез {оигз икегпез езё ф0и{-А- 

Та @Н6геп 4е сеих 4е Рзеидоф. Гоша са, саг 4атз сеПе-с1 (2 — 3-шез 

фопгз) 1е Бог@ эрПопа] езё ргезаие р]аф, 1ез с0фез з’6ралзяззепе уегз 1е Бога 

эрвопа], ой еЙез @1зрагалззетф, её ип рей {ифегсше эрпопа] шёап пе #16 

де зе Гогшег; 1ез вра1зззететз {егиитаях 4ез сб{ез её 1ез ифегсшез шб- 

Фапз Когтегопф апз 1е зба@е зшуапё 1ез 3 даШез @и Ъог@ рвопа1. Раг 

сопёге, Чапз 1ез ртепиегз фюигз и 1а3с0с. дата, 1ез с0фез раззетё @’ип 

с046 4е 1а содиШе а Галёге запз з’иеггошрге её И пе зе Тюгше сиёге ае 

Чо Шез Чалз 1е5 Фоигз за1уал. Еп оиёте, 4е {ющез 1ез Йоигез 4е Ла Попе 

Извфоли И. А. Н. 1909. — 133 — то 
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зибага]е фи сепге Газсосегаз 4оплбез раг СпоЁа%, зеще ]а Волге 17 ае за 
Р]апсйе ХХТ геззет е даеаще реп & ]а Попе забага]е ае РзеиаоЕ. Кощаса, 

та1$ семе Воиге 17 зе гарроме & Тазс. апиететзз СВоЁа%, езрёсе да 

раг за Фогше обиёга]е п’а, т1еп 4е соштиии ауес 1а поте. 

Оп шоШасе пфегпе Фип сбрва]оройе, {гопуё ауес 1ез Рзеидойззойа 

роща са, ргёземе 1е шёше Ва баз оёпбга] 4ез юз ех{егпез, таз ошёге 

3 гапобез 4е ифегсшез зрпопамх её 2 гаповез 4е ифегешез ош Шсамх, 

| езё ропгуи епсоге 4е 2 гаповез 4е ифегсщез р]асбез ам тШеи 4ез с065, 

её фощ{ез се; 7 тапебез 500$ сотрозбез 4е ифегсшез сбтамез. П её асе 

де @1те з1 с’е3ф пе езрёсе поп 46стйе епсоге её @’ип фуре пп реп @1гепф аи 

сепге Рэзеидойззойа; оп еп $3’ з’ао Фип гергбзенапе @’ип аиге сепге 

(р. ех. Асапосега»). 

(ие]аиез тошасез 4е Маийиз репуепё &ге 6 {егитёз сотше №. 8и0- 

веда @ОтЪ. её №. ай. (ад егиз @’ОтЪ.- 

14 тощез ицегпез 4е Рлоааотуа подийфега Матз. её 8 4е Рлоадо- 

туа Езтат (Мот). 

пе]диез тошазез, ауесе 1ез гезез Че содиШез 4’ /иосегатиз Побафиз 

Мапёе!].; @’амгез тшотз еп сопзегубз 4’ Глосегатиз зича из Малё., её 

ргораетенф 4? 7%. [аббаиз Бе В1о%В. 

пе езрёсе попуеЙе, поштбве Рима Коша са зе @з@пеие 4е зез соп- 

обпёгез раг 50п апе аргса] {гёз отапа (45°), раг Ла ргёзепсе зиг 1а рагбе 

шЁётеиге 4ез уа]уез @е (20) пез с0фез га@1а]ез, 4отё Те сголзетепте ауес 1ез 

зачез @’ассголзетет& еф 1ез рИз сопсепйлатез огше ипе таззе 4е рез {арет- 

сез Чи! гепепе свасттёе 1а зигЁасе 4е сейе рагйе 4е 1а, содиШе. ЕШе а, 

соште Рима Чесиззаа Сро1а{., 7 сбез агоцез зиг 1а раг@е зирёчеиге @ез 

уа]уез её епсоге 3 — 4 с0{ез 14епйаиез зиг ]а штоб штепге 4е 1а ратае 

печеите 4ез уа]уез; 1а сопре {фгапзуегза]е еп езё ргездие тВошфо1аае. 

Р]азеигз том!асез пфегпез 4е реб музуез, зопуете а6огтбз, запз 

{гасез @е софаШе, гергбзещетф 1ез септез Оагайии, Тепетмсат@а (2), 

Азие, Оурута, Тепиз её Мисша (2). 

Оп шоШасе 4е Суриа (65 шт. @1ат., 52 шш. 6ра1з., 57 ши. Вал, 

55° апе ар1са]) геззетЫе Беамсопр & С. Идеетяз @ОтЪ. 

Епйп, пп феаи тоШасе п\егие её ип аште тотз Меп сопзегуё 4е 

СПисуте аз таща зо. 

Тощез 1ез езрёсез шепНопивез регтейветф 4е Аабетшшег ’Асе 4ез аг- 

оПез Ъепез 4и зузете 4е 1а тулеге Ом-М№00й сошште арраг{епалё ам Тио- 

ет (раз ехасфетет{ рецф- ге аа Тлебмеп); & сб 4е огшез Напсвете 

епгорбепиез П у а 4ез @гепсез зрёс1й дез ди! пе репуеп® @ ге тега е- 

шепф езйтивез ат? аргёз Рёшае ’ип та&ёте] раз афопааи+. 



ИзвЪст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПеба 4е ГАсааёпие Ппрёнае 4ез Зс1епсез 4е 51.-РёегзЬопгз). 

Вънецъ индо-екиескаго царя, тюрбанъ индйй- 

цевь въ античномъ иекуеетвЪ и женеюмй го- 

повной уборъ Кафириетана. 

К. А. Иностранцщева. 

(Представлено въ засздани Историко-Фплологическато Отдёлен!я 14 января 1909 г.). 

Въ исторйяхъ китайскихъ династй Лянь, Вэй, Чжеу и Суй (УГ- 

УП вБка по Р. Х.) сохранились весьма любопытныя онисашя обычаевъ жи- 

телей Тохаристана, Бфлыхъ Гунновь или Ефталитовъ (Б-да)"). ЗдЪеь, 

между прочимъ, было отм$чено интересное отражеше помандрическихъ 

нравовъ во виБшнемъ быт6. Въ первой изъ этихъ истор!й говорится, что 

женщины той страны покрываютъ голову м5хомъ и одБвають на, нее укра- 

шенный золотомъ и серебромъ рогъ въ шесть Футовъ вышиною, похолий на, 

подрЪзанное дерево; всл6дъ за этимъ сообщается, что братья имфютъ тамъ 

одну жену, такъ какъ въ этой стран$ вообще мало женщинъ. Сходное, но 

нЪеколько отличающееся извёсте мы находимъ и въ исторляхь Вэй, Чжеу и 

Суй. Въ нихъ говорится, что въ той стран существуетъь обычай, согласно 

которому братья имБютъ одну жену; если мужъ не имЪеть братьевъ, то 

женщина носитъ на голов$ шапку съ однимъ рогомъ, если же у него имБются 

братья, то число роговъь на шапк$ жены бываетъ соотвЪтственно числу 

бральевъ. То-же. извфсте находимъ мы и въ истори сфверныхъ династй 

Бэй-шы °). 

Уйфхальви, упомянувпий въ статьБ объ Ехталитахъ?) также и выше- 

1) Е. Зресв%, Еа@ез зиг ГАзе Сепга]е 4’аргёз 1ез №156 от1епз с 1013, ТА, УШ зёме, П, 

1883, 337—838, 541, 344 и 346—347. 

2) 0. Такиноъ, Собраве свЪдБы!й о народахь, обитавшихь въ Средней Азш въ 

древн!я времена, ПТ, СПб. 1851, 178 (ср. и 203 — извЪ сте изъ исторш династи Суй). 
3) СВ. О]1а]уу, Метоте зиг 1ез Нипз В]апсз её зиг 1а а6огтамоп 4е 1еитз стапез, 

Т?Апгоро!озе, ТХ, 1898, 259—278, 384—408, спец. 268, 270, 275, 385, 386, 390— 392. 
Извфеля И. А. Н. 1909. — 135 — то* 
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приведенныя извфепя, отм$фтиль, что сходное находится и у компилятора, 

Ма-дуань-линя (ХТ в.), пользовавшагося сборникомъ вышеназванныхъ ди- 

настическихъ исторлй и сообщившаго, что въ Тохаристан$ мужчинъ больше, 

1$мъ женщинъ, и что братья имфютъ тамъ одну жену, которая, имфя пять 

мужей, носить пять роговъ на шапк$, а имфя десять мужей — десять ро- 

говъ. Уйфальви же сопоставиль эти изв$ ея съ тфмъ, что говорить о го- 

ловномъ уборЪ тохаристанскихъ женщинъ китайскй паломникъ Сюань-Пзанъ 

(УП в.). По словамъ этого посл$дняго, тохаристансмя женщины носять 

шапку съ деревяннымъ рогомъ, который вышиной приблизительно въ три 

Фута; спереди на немъ какъ бы два отростка, обозначаюние отца и мать 

мужа — верхшй отростокъ относится къ отцу, нижнй къ матери; по мЪрЪ 

того, какъ они умпрають, снимается соотв5тствующий отростокъ; когда же 

свекоръ и свекровь умерли, женщины не носятъ шапки съ рогами. 

Съ этими извфст1ями интересно сопоставить то, что сообщаетъ китай- 

скш-же паломникъ Сонъ-юнь') (УТ в.) о головномъ убор цариць п знат- 

ныхь женщинь Ефталитовъ: онф носятъ на головз длинный рогъ, по- 

крытый украшевями изъ камней °). 

Каковы бы ни были разлимя въ описашяхъ значешя этого головного 

убора у вышеназванныхъ китайскихъь писателей, интересно, что сходный 

уборъ можно указаль и въ настоящее время въ мЪ$етностяхъ, близкихъ къ 

Тохаристану. Уйфальви привель описаня двухъ наиболфе компетентныхъ 

въ этногрази южнаго Ахганистана путешественниковъ — Биддёльха и 

Робертсона. Первый даетъ лишь краткое сообщене: у кахиристанскихъ 

женщинъ надФвается на голову черная шапка съ двумя рогами, каждый въ 

Футь длиною, сдБланными изъ дерева и завернутыми въ черное сукно. Ро- 

бертсонъ описываетъь этотъ головной уборъ подробнфе: основашемъ его 

1) 5. Веа1, Виааь15 Весогаз оЁ 11е УУезеги \Уо11@, уо1. Т, Гоп@оп, 1884, ХОТ-ХСИ 

ср. 7. Магапагф, Егапзавг пась 4ег беосгаре 4ез Рз. Мозез Ногепас”1, Вегш, 1901, АКа\С, 

рьи.-В15. Каззе, Меце Ро]се, ПТ, № 2, 238 — 239) и Е. СВауаппез, Уоуасе 4е Бопх Уип дап$ 

ТО@уапа её 1е бапаВага (518—522 р. С.), ВЕЕЕО, ТП, 1903, 404 —405. 

2) По переводу Веа1?я длина его была 8 хутовъ и боле, при чемъ на 8 хута онъ 

былъ покрытъ кораллами; по переводу СВауаппез’а онъ былъ длиною въ 8 Футовъ съ на- 
вершьемъ длиной въ 8 хута и украшенъ драгоц$нными камнями пяти цвЪтовъ, при чемъ 

переводчикъ думаетъ, что это было что-нибудь въ родЪ хранцузскаго головного убора Вепи 

и представляетъ его себЪ такимъ образомъ: онъ возвышался приблизительно на 2 хута 

спадалъ на спину на длину приблизительно 6 хутовъ и имфлъ еще шлейхъ въ 3 хута длиною. — 

Сходный головной уборъ упоминается въ ХШ вЪк% въ запискЪ Мэнъ-хуна (В. П. Васильевъ 

Исторля и древности восточной части Средней Аз!и отъ Х до ХШ в. ТВОИРАО, ТУ, СПб., 

1857, 233) у женъ монгольскихъ старЪйшинъ: онЪ носили шапку, сплетаемую изъ проволоки, 

высотой около 3 хутовъ, украшенную <«1юлетовой парчей или золотомъь и жемчугомъ; надъ 

ней возвьшшалась палка, украшенная ‹1олетовымъ бархатомъ. 
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служить вфнчикъ, шести дюймовъ ширины, сдБланный изъ волосъ и обмо- 

танный черной нитью; впереди этого вЪнчика, съ каждой стороны — по два, 

рога, каждый приблизительно семи дюймовъ длиньт, одинь прямой, другой 

наклоненный; отъ основаня обоихъ роговъ пдуть, параллельно в$нчику, еще 

два рога, длиной въ два съ половиной дюйма, къ концу утончаюпиеся; дла- 

метръ роговъ у основаюшя равенъ приблизительно одному дюйму; сдфланы 

они изъ того же матерлала, что и вфнчикь; впереди и сзади вЪнчика — ме- 

талличесюя украшен1я. Этоть головной уборъ въ западномъ Кафиристапв 

вообще меньше разм5ромъ, чфмъ въ восточномъ *). 

Приведенныя Уйфальви извЪст1я и сопоставлешя вызвали замфтку 

ФоНнЪ Шрёдера°), высказавшагося но поводу интересныхъ изображешй 

индцевъ, въ частности рогатаго головнаго убора ихъ, на памятникахъ 

античнаго искусства, демонстрированныхъ на ХП-мь Конгресс Орента- 

листовъ (въ РимЪ) Гревеномъ°). Памятники эти (двф пластинки слоновой 

кости въ Санктъ-Галленской библиотекб, серебряное блюдо Константино- 

польскаго Музея, часть диптиха въ ЛуврЪ и пиксида, принадлежащая част- 

ному липу въ КельнЪ) возводятся къ Ш-му в. по Р. Х. и даютъ изображешя 

головного убора индайцевъ, съ двумя торчащими вверхъ рогами, расходящи- 

мися отъ основаня въ большей или меньшей степени. Такъ какъ подобнаго 

рода головной уборъ не быль извфетенъ Гревену въ индской древности, 

то онъ и не могь объяснить его. на интересовавшихъ его памятникахъ. 

Шрёдеръ, основываясь, главнымъ образомъ, на существовании такого убора, 

въ настоящее время, думалъ, что Греки ознакомились съ нимъ у преддвермя 

въ сЪверо-западную Индю и отнесли его къ собственно индайцамъ. Что 

касается до отношеня его къ тБмъ головнымъ уборамъ, о которыхъ гово- 

рятъ китайске писатели, то Шрёдеръ сомнфвалея въ тожествВ ихъ, такь 

какъ двурогая шапка еще не соотвфтствуеть шапкВ со многими рогами. 

Существоване этого головного убора у мужчинъ на памятникахъ и у жен- 

щинъ въ современности Шрёдеръ объясняль большей консервативностью 

женскаго костюма, сохранившаго то, что исчезло въ костюм мужекомъ. 

1) Ср. также описане А. КопсВег, рецензю на статью котораго мы приводимъ въ 

слБдующемъ примфчани. 

2) Т.. ув ЭеВгбо@ег Еше шегк\уйгасе шазсве Кор едескипе' ап Оепктеги @ез 

сЛавз1свеп АНегитз \УЙКМ, Х1Ш, 1899, 397—400; ср. ЗВОИРАО, ХШ, 1901, 064. 

8) Н: бтаетеп, Ге ПатэеПиапоеп @ег Тп4ег ш апыКеп Кипз@уегкеп, Зопёег-АЪагиск 

апз Чет ТавтфисВ 4ез Ка1зегЦсВ ОецёзсВеп Атсваео]ос1зсвеп пшзийиз, ХУ, 1900, 195—218, 

спец. 202, 209—210, 214 и его-же, Оег ТпдеткалрЁ 4ез П10пузоз аа ЕМепрешзеиреигеп, 

Зопегабагиск амз еп ТаЪтезнейеп @ез ОезёетгесВзсВеп Атсваео]ос1зсВеп ШшзИвиез, ТУ, 

1901, 126—142, спец. 138. 

Извфеля И. А. Н. 1909. 



—= 139 —= 

Сходный головной уборъ можно отм$тить на монетахъ индо-скиоскаго 

царя Хувишки (первая половина П-го в. по Р.Х.)1). НЪеколько такихъ мо- 

неть было издано еще въ 1888 г. Друэномъ°). На нихъ царь изображенъ 

въ вбнц, иногда коническомъ, иногда кругломъ, окруженномъ чЪмъ-то въ 

родф повязки съ развёвающимися концами. Впереди, надъ этой повязкой, 

на трехъ изданныхь Друэномъ экземплярахъ (14, 15, 17) торчать два 

рога, расходящиеся наклонно изъ общаго основантя въ двЪ стороны, въ 

ФормЪ греческой буквы «юпсилонъ» (за каковую ихъ и принимали н$ко- 

торые прежше изсл6дователи). Эта Форма убора вполн напоминаетъ вфн- 

чикъ женскаго головного убора въ КафиристанЪ, расположеше же роговъ 

сходно съ расположемемъ таковыхъ на изданныхъь Гревеномъ памятни- 

кахъ. Четвертый экземпляръ (18) н$еколько сложнЪе: вфнчикъ имфетъ не 

только два рога надо лбомъ, но таюе же два рога въ вид «юпсилона» и 

сбоку (вЗроятно, такое же украшенеё должно находиться и съ другой сто- 

роны вЪнчика); онъ боле другихъ подходить къ современному кахириетан- 

скому убору. Наконецъ, пятый экземиляръ (19) даетъ только одинъ большой 

рогъ въ передней части убора (ср. описаше рогатаго головного убора у 

Сонъ-юня). 

Въ этихь монетныхъ изображешяхъ головного убора индо-скиоскаго 

царя Хувишки мы имфемъ рогатый головной уборъ мужчины, что. прибли- 

жаеть его кь изданнымъ у Гревена памятникамъ. Хронологически они 

весьма близки. ВиолнЪ возможно также переживане этого головного убора 

изъ царекаго вфнца въ видЪ женской шапки. Каково же отношене этого 

вЪнца къ короткимъ рогамъ надо лбомь, являющимся характерной чертой 

Лтониса въ поздне-античномъ искусств$, мы судить не беремся. 

1) Такъ по наиболЪе распространеннымъ взглядамъ. Новая теор1я, выставленная 

Е1ееомъ, отодвигаетъь время правлен!я Хувшики на 100 лЪтъ назадъ, т. е. относить его ко 

времени Рождества Христова. 

2) Е. Эгои1т, Сьгопо1о1е её пипизшайдие 4ез го1з 1140-зсубйез, Разз, 1888 (ехга ае 

1а Веуце Мипизтайчие, 1-ег бтнпезге, 1888), рр. 53—54, р1. П, №№ 14, 15, 17, 18, 19. Ср. 

также А. Сипи1поваш, Со1шз оЁ №е КизВАпз, ог @теаф Уце-м, Мапизшайе СБтотае, 3 Бе- 

т1ез, ХИ, 1892, 49 и 98 и табл. ХХ статьи (= табл. ТХ тома), А (одинъ рогъ) и С — Д (два 
рога); ср. еще монеты Хема-Кадфиза, табл. ХУ статьи (= табл. У тома), №№ 2—5, 7. 



ИзвЪет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейип 4е ’Аса46пие Пирёта]е 4ез Эаепсез ае 55.-Р6фегзЪопг=.). 

О пуетыхъ промежуткахъ въ изоморфныхъ 

смъеяхъ. 

В. М. Вернадскаго. 

оложено въ засфданш Физико-Математическаго Отдёлевя 12 ноября 1908 г.). д 

т 

Въ послфднее время обратиль на себя внимаве вопросъ о возмож- 

ности существовашя пустыхъ промежутковъ въ изоморФныхъ см$сяхъ. Уже 

давно было извЪфстно, что, при совм5стной кристаллизащи двухъ солей А п 

Б въ Форм изоморфной см5си, нер$дко получаются — при окончательномъ 

равнов5си—двф Фазы (4, В) и (В, 4)'). Явлеше это, аналогичное со столь 

обычной для жидкихъь растворовъ неполной смБсимостью жидкостей, было 

выдвинуто уже Вантъ-Гофхфомъ въ его аналогизащи изоморфныхь см5сей 

растворамъ ?). 

Однако, легко уб$диться, что здЪсь возможны два случая. Возможна при- 

надлежность компонентовъ А и В или 1) къ двумъ разнымъ или 2) кь двумь 

одинаковымъ полиморФнымъ разностямъ 3). Слфдовательно, образоване пу- 

стыхъ промежутковь въ изоморфФныхъ см5сяхъ можеть происходить двоя- 

кимъ образомъ: 

(1) (&А, «Б)-= (ЗВ, В4) 

(2) («А, «В) = («Б, «А) 

1) На первомъ мБст% въ (А, В) и (В, А) написанъ растворитель. 

. 9) Л.Н. Уао Но#. ИейзенеШ . рвузИка]. Свепие. У. 1. 1890. р. 323. 

3) Т. е. къ разнымь кристаллическимъ классамъ и, сл довательно, къ разнымъ Фхазамъ 
процесса кристаллизащи. См. В. Вернадск!й. ВиШейп 4е 1а 50е. 4. М№щиг. @е Мозсоп. 

М. 1904. Эти различные классы кристалловъь веществъ А и В я буду обозначать буквами 

греческаго алФавита, © и В. 

Извфет!я И. А. Н. 1909. = 
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Первый случай чрезвычайно обыченъ въ ряду такъ называемыхъ «изо- 

полиморФныхЪ» или изодиморфныхъ веществъ; онъ не представляетъ ника- 

кихь затрудневй съ точки зр5вшя ученая о равновфаяхъ. Многе изсл6до- 

ватели — исходя изъ экепериментальныхь или теоретическихь сообра- 

жешй — считаютъ его единственно возможнымъ и отрицаютъ существо- 

ване второго типа неполной см$симости компонентовъ изоморфной см$еп ‘). 

При этомъ отпадаетъ аналотя съ жидкими растворами, выдвинутая Вантъ- 

ГоФФомЪъ. 

Но легко убфдиться, что это отрицане возможности неполной смЪси- 

мости типа 
(&«А, «В) + (аВ, А) 

не отв$чаетъ Фактамъ. 

Множество примфровъ подобнаго рода промежутковъ въ изоморфныхь 

см5сяхъ наблюдаются среди природныхъ тБль— минераловъ. Можно было бы 

объяснять ихъ существоване неполнотой природныхъ процессовъ, благо- 

праятствующихь появлешю лишь опред$ленныхъь изоморфныхъ смЪсей. 

Однако, въ виду значительнаго числа подобныхъ случаевъ, это объяснеше 

едва ли представляется удовлетворительнымъ. Въ то же время, надо имЪть 

въ виду, что въ природныхь случаяхъ мы имфемъ дфло съ изоморФными 

см$сями, заключающими болыше двухъ компонентовъ, т. е. съ явлешемъ 

болфе сложнаго характера, ч$мъ разсматриваемый случай равновЪ ая. 

Есть, однако, и опытныя данныя, указывающая на неполную смфеи- 

мость двухъ изоморФныхъ компонентовъ А и В. Впервые таюе случаи, не- 

объясняемыя полиморФизмомъ, были указаны Ретгерсомъ?), Фоккомъ3), 

позже изучены Бакхупсъ-Рузебумомъ“), Мутманномъ и Кунце°) и 

наконецъ Госснеромъ5). Изъ работы Госснера съ несомнфнностю слБ- 

дуеть довольно большая распространенность подобныхъ равновфей типа 

(«А, «В) —= («В, «А). 

1) Р. Равеш. Тегшодупалиаие её сЪшше. Р. 1902. р. 305. \\У. Эвог4епЬеКкег. Ие1- 

Зент #. рвузИк. СВепие. ХТЛИ. Г. 1908. р. 629. Р. Ф. Холлманъ. Объ образован и расще- 
пленш кристалло-гидратовъ. Юр. 1907. стр. 52 сл. Ср. А. Аг2гип1. Рвузик. Свете 4. Ктузё. 

Вг. 1893. р. 187. 
2) \\. Вефсетв. Иейзе вт #. рвуз. СБепие. ТП. Т.. 1889. 554. Ср. А. Ат2гип1. РВузК. 

СВепие 4. Ктуза]е. Вт. 1895. р. 335. , 

3) А. КосК. Иейзевт Е. КгузваП. ХХУИ, Г. 1897. р. 350 сл. 
4) Н. \\. ВаКВпуз Воозероот. Иейзсвт в #. рвуз. СВепие. УТИ. Г. 1891. р. 513. 

5) №. Ми В талп п. 0. Кипё2е. Иензсвг в 2. Кгуз&. ХХТЦ. [.. 1894. р. 870 сл. 

6) В. боззпег. Иейзсвт Е. Ктузё. ХГУ. Г. 1908. р. 499. 
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ОЕ 

Существоваше подобнаго равнов5ая вызываетъ интересные теорети- 

ческе вопросьт. Оно указываетъ, что, при кристаллизащи, сиё шивающееся 

вещество можеть участвовать въ процессЪ не въ качеств$ одной, а въ ка- 

чествЪ 0625 ФазЪ. 

Это явлеше непонятно, если разематривать процессъ кристаллизации 

изоморфныхъ компонентовъь 4 и В только съ точки зря правила Фазъ 

Джиббса. Какъ извфстно, Джиббеъ въ теорш химическаго равновфая не- 

однородныхъ тёлъ исключаетъ всВ усложнешя, могушая произойти отъ вмяня 

силы тяжести, электричества, измфнешя Формы кристаллическихь массъ и 

капиллярности. Онъ принимаетъ во внимавше только $, р, массу п химический 

составъ компонентовъ. При этомъ массы компонентовъ должны быть приняты . 

очень болышя, для того, чтобы было возможно исключить вмяне явлений, 

происходящихъ на границ соприкасающихся различныхъ массъ. Различныя 

ФизИичесыя состояня одного п того же тБла являются какъ бы тфлами раз- 

наго состава, т. е. даютъ разныя Фазы гетерогеннаго равновзая. 

При усломяхъ точнаго приложеня правила Фазъ, въ той Форм6, въ 

какой его взялъ Джиббсъ, очевидно случай 

(«А, «В) = («Б, «А) 

невозможенъ, такъ какъ эти два изоморфныхъ компонента должны были бы 

давать одну фазу, т. е. см5шиваться во вс$хъ пропорщяхъ на-пфло или до 

извфстнаго предФла. Съ этой точки зр5шя правъ Холлманъ, который вы- 

ключЧилЬ иЗЪ классихикаци изоморхныхъ см$сей случаи неполной смфсимости, 

какъ не отвфчаюцие правилу хазъ Джиббса"). Однако, благодаря этому, 

изученные имъ типы изоморфной см$симости далеко не охватываютъ вефхъ 

наблюдаемыхъ въ природЪ случаевъ. Почти одновременно съ Холлманомъ 

тотъ же вопросъ теоретически былъ изученъ Оствальдомтъ, который Фор- 

мально приравнялъ оба возможныхъ типа 

(«А, «В)-= (ВВ, ВА) и 

(&А, «В)-+ («Б, А), 

получивъ этимъ путемъ довольно простую и полную классификащю изо- 

морФныхъ см5сей. Однако, Оствальдъ, нигдБ этого опредфленно не 

1) См. Холлманъ. 1. с. 1907. стр. 53 ел. 

Извфетя И, А. Н. 1909. 
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указывая, тёмъ самымъ чрезвычайно расшириль поняме о Фазахъ, могу- 

щихъ сосуществовать и принимать ‘учаете въ равнов$еш, подчиняющемся 

условямь Джиббса. Подобное расширеше, ничфмъ точно не обуслов- 

ленное, кром$ наблюдевня отдфльныхъ частныхъ случаевъ, въ значительной 

мЪрЪ лишаетъ правило Фазъ его значешя, какъ точнатго критеря при изучени 

химическихъь системь равновЪая 1). Ибо оно допускаеть появлене повой 

Фазы тБхь же компонентовъ при сохранении неизм$ннымъ ихъ химическаго 

состава и хизическаго состояшя и при неизмённыхъ # и р. Приходится до- 

пустить, что эти тБла, способны ири разных соотношенаяхь своих массь — 

при прочихъ равныхъ условяхъ — давать одновременно два разныхъ хими- 

ческихъ соединеня & (4, В) иа (В, А). Очевидно, это допущеше противо- 

рЪчить всБмъ нашимъ представлешямъ о химическомъ соединеши, ибо Фи- 

зичесюя свойства « (А, В) па (В, А) вполнЪ идентичны, т. е. принадлежать 

къ разнымъ концамъ однихъ и тбхъ же кривыхъ, если мы выразимъ связь 

свойствь съ составомъ въ видЪф кривыхъ. Эти свойства ни въ чемъ пе м$- 

няются, будуть ли у насъ въ равнов5сш 

«А...(«А, «В)......(&«В, «А)...аВ безъ перерыва или 

«А...(«А, «В) | (В, 9А)...«В съ перерывомъ. 

Ш. 

А между тфмъ, веЪ эти явлешя получаютъ простое объяснене, если 

мы примемъ во внимане неизбЪжное участе въ процессф кристаллизации 

н5которыхъ изъ Физическихъ дфятелей, оставленныхь безъ внимашя въ 

теори Джиббса. Точно также, какь появлеше нльскольгихжь слоевь жсидко- 

стей, относящихся друз кз Ору вв процессь равновъся, какз разныя 

фазы, вызвано проявлешемь капиллярныхь свойств» поверхностныхть силе 

жидкостей — точио также появлеше двухь фазь в5 изоморфной смси 

1) \. Озбуа1а. ГебтЬасЬ 4. аЙсет. СВепие. П, 3. Г. 1906. р. 187. Еще раньше Ост- 

вальда, уже въ самомъ начал приложеня правила Фхазъ къ случаю кристаллизацли изоморФ- 

ныхь веществъ возможность существовая двухъ Фазъ была подчеркнута съ точки зря 

состава раствора Бакхуисъ Рузебумомъ, который указаль, что при неполной см симости 
изоморФныхъ компонентовъ должны выпадать двЪ твердыхъ Фазы и растворъ будетъ обла- 

дать при этомъ опред$леннымьъ составомъ (Н. \\. Ваквиуз Воо2ероом. 1. с. 1891. 
р. 513). Бакхуиеъ Рузебумъ (|. с. 524 сл.), точно такъ же, какъ позже и Оствальдъ, не 

отдЪляль оба возможныхъ случая прерывчалой смсимости. Очевидно, однако, что должна 

быть причина такого различнаго значеня тфла (АВ), то въ видЪ одной, то въ видЪ двухъ 

Фазъ въ одномъ и томъ же равновЪ$еш. О возможности прерывчатой см$симости а (А, В) 

см. еще Н. \У. ВаЕВпуз Воохеоомш. Яейзевтй Е. рвуз. СВепие. ХХХ. Г. 1899. 
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двуж5 компонентовь можеть вызываться учаспйемо в5 процессь кристал- 

дизацйи свойственных кристаллу силь, аналоичныхь капиллярныме си- 

лам эсидкостей. 

До сихь поръ, насколько мнБ извфетно, не было сдБлано никакихъ по- 

пытокъ объяснить прерывчатую см$симость изоморФныхь смфсей. МнЪ 

извфетна только попытка опредфленя условй проявлевя такой см$еимости, 

сдфланная Госснеромъ'). Госснеръ полагаль, что даютъ перерывчатую 

смфеимость только вещества, очень отличаюнияся по молекулярному объему. 

Однако, изъ его же указаюшй видно, что этоть признакъ не внолн$ достало- 

ченъ; такъ, напр., онъ самъ указываеть, что не даюция полной смёсимости 

соли, напр., Си ,.6Н,О — 7в5мЕ,.6Н.О очень близки по молекулярнымъ 

объемамъ °), хотя и обладають большимъ различемъ другихъ кристаллогра- 

Фическихъ свойствъ. 

Въ сущности говоря, наблюдеше Госснера указываеть, что не- 

полной см6Бсимостию обладаютъ вещества кристаллограхически сильно раз- 

няпляся, въ частности вещества, съ очень различной кристаллографической 

сфткой. Но этимъ отнюдь не объясняется неожиданная возможность по- 

явленя въ этомъ случаЪ особой Фазы въ систем равновфая. 

Для объяснешя этого явлешя въ напболБе простыхъ случаяхъ, обра- 

тимъ внимане на силы, свойственныя кристалламъ, которыя могутъ про- 

являться при кристаллизаши двухъ компонентовъ А и Б въ видф изо- 

морФной смЪси. Я 

Силы эти могутъ быть, какъ указано мною въ другомъ м$стБ°), све- 

дены къ проявлешямъ потенщальной, поверхностной, векторлальной и кри- 

сталлической энергий кристалла. 

Вмяше этихъ силь можеть проявляться: 1) въ различныхъ 007ма%5 

кристаллизащи выпадающихь тфль (А, В) или (В, А) и 2) въ различномъ 

характер сростаншя одновременно выпадающихъ кристалловь (А, В) п 

(Б, 4), т. е. въ сложныхъ Формахъ кристаллизащи. = 

Въ зависимости оть соотношен1я между разными Формами энерги 

кристалловъ изоморфной смфси « (А, В) или « (В, А), кристаллы ея будуть 

принимать Форму простыхъ помэдровъ, двойниковъ сростамя или про- 

роставшя, полисинтетическихь двойниковъ, кристаллическихъ собранй, па- 

1) В. боззпег. 1. с. 1908. р. 507. 

2) 1. с. р. 502. 
3) В. Вернадск1й. ИзвЪъемя И. Академи Наукъ. Спб. 1907. стр. 289, 835. 1908: 

стр. 215, 945. 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 



— 144 — 

раллельныхъ сростковъ '). При этомъ т или иныя изъ этихъ простыхъ Формъ 

кристаллизаши будутъ получаться въ зависимости: 1) отъ изм$неня хизиче- 

скихъ условй среды и 2) отъ ея химическаго состава. Иримтси въ растворЪ 

и ихъ ^оличество обусловливаютъ появлеше той или другой Формы кристал- 

лизал. Это вияше примф$сей можно себЪ объяснить, допустивъ измфнеше, 

напр., поверхностной энерги кристалла —- ея уменьшевше или увеличеше — 

въ зависимости оть состава раствора. 

Пуеть т$ло « (А, В) при маломъ количеств$ компонента В въ растворЪ 

будетъ выкриеталлизовываться въ видЪ простыхъ помэдровъ (г.е. его Форма 

энергии будеть №»! > Е! > Е) ?), а при большомъ количествЪ компонен- 

товъ В — въ какой нибудь другой Форм кристаллизаии. Очевидно, при 

этихъ усломяхъ увеличеше количества, компонента В въ растворЪ прекра- 

тить рость простыхъ многогранниковъ & (А, В), изм$нитъ равновфае среды 

п можеть вызвать появлеше новой Формы кристаллизащи для & (В, 4), ко- 

торая неизбЪжно должна будетъ относиться къ ранфе выпавшимъ криетал- 

ламъ © (А, В), какъ другая Фаза. Если, наприм$ръ, увеличеше процентнаго 

содержан1я компонента ВБ въ раствор будеть уменьшать поверхностную 

энерг1ю « (4, В)3), то для « (В, А) можетъ получиться новая Форма кри- 

сталлизащи съ характеромъ энерги #1 >> В >> Е; въэтомъ случаБ вмЪето 

продолжающаго роста простыхъ многогранниковъ, мы увидимъ массовое 

выпадене мелкихъ кристалловъ « (В, А), принадлежащихъ, однако, къ той 

же самой полиморфной разности. Очень возможно, что, при дальнфйшемъ 

увеличенш компонента В въ растворЪ, энермя 1 будеть уменьшаться бол$е 

быстро, ч5мъ уменьшается №7 “), и мы опять придемъ къ Форм$ кристал- 

лизаци В» > Е! > Е, но уже не тфла х (А, В), а тБла а (В, А). 

Въ томъ случаф, когда мфняется Форма кристаллизали т$ль « (А, В) 

на (В, А) — когда эти тБла принадлежать къ разнымь формамз кристал- 

лизации одной и той же полиморфной разности— промежуточныя звенья изо- 

морФной смеси могуть совершенно отсутствовать, и при увеличени компо- 

1) Или отдВльныхъ неростуиииь кристалликовъ. 

2) Я обозначаю Е Форму энерги изоморфной смъси о (А, В), составленную изъ 

энермй А и В. 

3) Это будетъ наблюдаться, когда поверхностная энертя «В значительно меньше той 

же энерги «А, а друйя Формы энергш хВ мало отличаются отъ соотв тствующихь Формъ 

энергм 94. 

4) Это вполнЪ возможно, ибо называя ©, 1, е>\, е,? Формы энергии а. и в} 1, Ей и =,? 
тЪла «В, мы имЗемъ И)! = тей -н УЕ!) №! = хе! = Ув», Е? == в? - У=1?, ГД д и У за- 

висятъ отъ количества А и В см$си. Очевидно, если е.1 не является постоянной величиной, 

а м$няется отъ состояя внЪфшней среды, соотношене между Формами энерги см$си 

можетъ временно измЪниться. 
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нента В въ растворЪ будетъ выдфляться смфеь & (А, В) и « (Б, А). Такое 

полное отсутстве промежуточныхь членовъ изоморФной смБси я (А, Б) 

возможно и въ томъ случа, когда « (В, А) принадлежить къ той же Форм 

кристаллизащи, какъ п а (А, В). Однако, въ этомъ случаЪ вБроятнЪе «плохая 

выкристаллизащя» промежуточныхъ членовъ ряда. 

Когда одновременно начинають выкристаллизовываться оба тБла 

и (А, В) иа(В, А), то эти два тБла являются какъ бы разными пиьлами; на 

границ$ ихъ начинаеть развиваться кристаллическая энергя; для нихъ 

оказываются возможными всф т$ случаи сложныхъ Формъ кристаллизащи, 

которыя выведены мной для одновременной кристаллизаши двухъ несмБши- 

вающихся компонентовъ. 

ТУ. 

Если эти соображеня в$рны, то при образовани пустыхъ промежут- 

ковЪ въ изоморФныхъ см$сяхъ, мы должны наблюдать: 

1) Различную Форму кристаллизащи «(А, В) и«(В, А) — т. е. по- 

явлене одной изоморфФной смфси въ видф простыхъ помэдровъ, другой въ 

видЪ двойниковъ И Т. Д. 

2) Появлеше въ пустыхъ промежуткахь новой простой Формы кри- 

сталлизащи (А, В), (1-ый случай) или образоване разнообразныхъ сростковъ 

&«(А, В) п “(В, 4), т. е. появлеше сложной Формы кристаллизащи (2-ой 

случай). Какъ частный случай, будетъ наблюдаться выкристаллизацая ря- 

домъ & (А, В) и «(В, А) безъ сроставя. Это явлевше вызывается малой вели- 

ЗИНОЙ ©,°. 

3) Во второмь случаё мы можемъ наблюдать самыя разнообразныя 

Формы — пегматитовыхъ, зонарныхъ и т. п. — структуръ, въ зависимости 

отъ отношевя энергш е.? къ хормамъ энергии тфлъ « (А, В) па(В, 4). 

У. 

Обратимся къ разсмотрфвю т5хъ немногихъ наблюдений изоморФныхъ 

смфсей съ пустыми промежутками, каюя до сихъ поръ извфетны. 

Сперва, остановимся на случаяхъ съ разными формами кристаллизаци 

смЪшивающихся веществъ. Таковыхъ мн извфетно всего два: 

_1. (К, т) О0,. Случай изученъ Рузебумомъ'). Въ сожалфню, кри- 

1) Н. Вакпоуз Воо2ероотм. Иейзсвтй +. рБуз. ОВетше. УТШ. Г. 1891. р. 532—533. - 

Извфетия И. А. Н. 1909. 
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сталлы 11010, не измфрены. По описавю Рузебума это «иглы» (т. е. по- 

мэдры? в! >= >). Для КС!О, мы имбемъ полисинтетичесяе двойники, 

т.е. ее! >> ег. Форма кристаллизащи, такимъ образомъ, вфроятно раз- 

личная. Въ промежуткЪ выдфляются отдфльно 00$ формы кристаллизащи — 

пглы & (4, В) и полисинтетичесяе двойники (В, 4). ТОО, заключаеть до 

36.3%, КОЮ,, а КСО, 97.9—100%, этой соли'). Явлеше требуетъ кри- 

сталлограхическаго изстБдоваея. 

2. (Аш, К) С1. При взаимной кристаллизащи этихъ тфлъ получаются 

кристаллическе скелеты (>> Е?) (Ат, К) И и простые по- 

шэдры (В: > Е! > Е?) (К, Аш) (12). Оба тфла КО] и Аш кристалли- 

зуются въ классЪ 31441261, слБдовательно, полиморфизмъ исключается 3). 

Изъ емфеи выдфляются рядомъ обЪ Фазы. 

Любопытно, что въ обоихъ случаяхь мы имфемъ одновременное вы- 

падеше обфихъ разностей, аналогично случаямъ равнов$ет « (АВ) — 

3 (ВА) безъ сросташя. Промежуточныя стадш совсфмъ отсутствують. Мо- 

жетъ быть, одпако, это явлеше кажущееся и объясняется легкой различи- 

мостью такихъ случаевъ. 

МТ. 

Гораздо болБе случаевъ извЗстно для кристаллизации, въ которыхъ 

Формы кристаллизащи обоихъ концовъ изоморфной смфеи идентичны. 

Обыкновенно въ такомъ случаБ въ промежуткВ или совсфмъ нфтъ вы- 

падешя кристалловъ, пли получаются нероступие деФормированные по- 

пэдры “). 

Такъ, «плохообразованные» или неростушие кристалльт извфетны для 

1) Штортенбеккеръ (1. с.), а затБмъ Гротъ (Р. бго&В. Свет. КтузаПостарШе. 11. 

Т. 1908. р. 88) считаютъ КС10. и 11010. принадлежащими къ разнымъ полиморФнымъ раз- 

ностямъ, ибо думаютъ, что пустые промежутки въ изоморхныхъ см$сяхъ одной разности 

невозможны, | 
2) Боск. Дейзсьми Ё. Ктузё. ХХУ1Ш. Г. 1897. р. 351. Р. @го&8. 1. с. Г. 1906. 167. 

3) Гротъ (СВеш. КтузбаЙостгарШе. Г. Г. 1906. р. 167), исходя изъ существован1я другой 

разности правильной системы для 4701, предполагаетъ и`для этой второй разности кристал- 

лизащю въ классЪ 314 473 617. Это предположене противорЪчить ученю о Фазахъ (см. 

В. Вернадский. ВаПейи 4е 1а Зос. 4ез Мабиг. ае Мозсои. М. 1904. Прот.). 
4) Это объясняется измнешемъ Формы кристаллизащи. Обычно изучаются простые 

полэдры (Е > Е! > Е|?). Прекращеше ихъ роста и появлеве мелкихъ или «плохообразо- 

ванныхъ (съ точки зрБши простыхъ полэдровъ) кристалловъ обозначаетъ новое распред$- 

ленте энергш кристалла. 
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(К, Ат) Н.РО, '), (К, ВЪ) МпО, 2), №(Р%, 5) С1,.6Н.Оз), (К, Ат) Н,АЗО, *). 

Ам (С1, Вг) 5). 

Ипогда въ промежуткЪ выдфляются «мутные» кристаллы, указываюние 

на сложные сростки конечныхъ частей см$си. Обычные простые полэдры 

а (А, В) далфе не ростуть. Таковы (К, Ат), 30, °), (Са, РЬ) 8,0, -4Н.О *), 

(5г, РБ) 5,О,-4Н,03). 

Иногда получаются сростки, плохо образованные — такъ напр. это 

наблюдается для (Си, Мп) ЗО, - баа °) и КН, (Р, АЗО, "5. 

Наконець есть случаи, гдЪ рядомъ выдфляются хоропие кристаллы 

отдфльно обфихъ концовъ см$еи. Это наблюдается для (Си, Со) 51Е,.6Н.О "), 

(Си, 00) Е. -6Н.О "?), 7п (51, Зв) Е,-6Н.О 13), № (51, Зв) Е,-6Н.ОЧ) п Са (51, 

5п) Г.-6Н.О '°). ЗдБеь въ промежуткБ совершенно не происходить роста 

пошэдровъ “ (4, В) и «(ВБ, А). Было бы очень интересно выяснить, при- 

надлежать ли выдфляюцщиеся кристалльт къ одной Форм кристаллизащи? 

Они изучены плохо, но напримфръ для (Си, Со) МЕ, -6Н.О указывается, что 

разность (Си, 00) 31 Е, . Н,О оптически аномальна, т. е. вфроятно относится 

къ Форм №! > Е? >> Ел, тогда какъ (Со, Си) Е, : Н.О — оптически нор- 

малень, т.е. #1 >> Я > М2. 

1) \\. Вебсетз. Иейзсвьй Е. рвуз. Свете. ТП. Го. 1899. р. 554. Его-же. 1. ХУГ. Г. 

1895. о. 584. В. Кгаскшеуег. №. ХХГ. Г. 1896. р. 75. В. боззпег. Иейзевей Е. Кгузе. 

ХУ. Г.. 1908. р. 484. 
2) №. Ми В тапл п. 0. Кипёхе. Иейзевт Е. Кг. ХХ Ш. Г. 1894, 570 сл. 
3) В. @оззпег. 1. с. 1908. р. 482. 

4) В. боззпет. ]. с. 1908. р. 499. 

5) В. боззпег. [. с. 1908. р. 490. 

6) \. Вебсегз. ИейзсЬ т Е. рьуз. СВ. ПТ. 1889. 510. ©. \Уа Е. Иейзевы Е. Кг. ХТ. 

Т.. 1907. р. 579. В. боззпег. 1. с. р. 499. 

7) В. @овзпег. 1. с. 1908. р. 487. 

8) В. боззпет. 1. с. 1908. р. 489. М. 6. этотъ случай относится къ предъидущей групоЪ, 

т. к. повидимому РЬ 5, О;.4Н.О даетъ двойники, а г и Са — простые пол1эдры. 

9) \\. ЭвогбепьесКег. Иез ве Е. рвуз. СВ. ХИ. Т.. 1908. р. 680. Р. Холлманъ. 
]. с. 1907. стр. 177. 

10) В. боззпег. 1. с. 1908. р. 486. 
11) В. боззпег. 10. 471. 

12) В. боззпет. №. 472. 

13) В. боззпег. 1. ХИТ. 1906. 483. ХГУ. 1908. 475. 

14) В. боззпет. 10. 1908. 476. 

15) В. боззпег. 3. 1908. 480. Можеть быть сюда же должны быть отнесены и кри- 

сталлы налрлевыхь и камевыхь квасиовз, Ма, А1ь (50...24 НО и К.А]. (30.)..24НЬО, которые 

по Крикмейеру (В. Кт1сЕтеуег. Йейзсвтй Е. рвуз. СБеше. ХХТ. Г.. 1896. р. 79) выкристал- 

лизовываются рядомъ въ чистомъ видЪ. Друше изслБдовалели даютъ изоморФную смЪеь. 

Извфстя И. А. Н. 1909. 
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УП. 

Въ только что разсмотрённыхъ случаяхь мы несомнфнно имфемь 

явленя характера 

х (4, В) + а (В, А), 

при чемъ иричина Фазоваго равнов$ая можеть искаться здБеь только во 

вмяни энергии, свойственной кристаллу, принимающей, вопреки предполо- 

жешю Джиббса, участе въ процессЪ кристаллизацш. Но помимо этого есть 

еще одинъ случай, особенно частый въ природЪ, могупий привести къ тому 

же самому результату и безъ вхождевшя въ процессъ кристаллизации энергли 

кристалла. Этоть случай возможенъ при одновременной кристаллизащи 

мноиихь компонентовъ, больше двухъ. 

Иногда въ систем принимаютъ участе не два компонента— 4 и В — 

но н5сколько — С, Д ит. д., которые даютъ разнообразныя изоморфныя 

см$си съ данными компонентами, напр.: 

(«А, «В, «С, «)....)-н («В, «О, «С, «А....) ит. д. 

Это явлене наблюдается обычно среди природныхъ минералловъ, вы- 

зывая среди нихъ существоваше многихъ пустыхъ промежутковъ для одной 

п той же изоморфной см$си. Такъ, напр., въ рядф оливина, гдф А и В = 

М®,510, и Ее. ЗЮ,, вхождеше Мп,50, и Ип.5$Ю, вызываеть появлеше 

совершенно новыхъ, необычныхъ см$сей типа («А, «В). Въ этомъ случа 

‘разная растворимость О, О ит. д. въ компонентахь А и Б, очевидно, 

можетъ вызвать химическое измф$неше одного изъ нихъ и образоване новой 

Фазы, согласно обычнымъ принципамъ, выведеннымъ Джиббсомъ, папр.: 

первичная пара: («А, «В — «В, «А) — непрерывный рядъ. 
ы одна Фаза, 

Посл прибавлевя С, растворимаго въ А и не растворимаго или мало 

растворимаго въ В, 

(«А, «С, «В)....(«В, “А). 
1 Фаза 2-я Фаза 

Очевидно, возможно множество подобныхъ разнообразныхъ комбинашй. 

Совершенно аналогичный случай будетъ наблюдаться и при образовани 

опредфленныхъ химическихь соединешй при существованш въ раствор 
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3, 4 ит. д. компонентовъ. Напр., такъ надо объяснить неполную см5симость 

кристаллгидратовъ (Си, Мп) 80,-5Н,О, изученныхъ Ретгерсомъ п др. '). 

Здфеь въ зависимости оть внфшнихъ условй средьг и количества компонен- 

товъ СиЗО, (4) и МизО, (В), въ присутстви Н.О (С), образуется перерывъ 

велфдств!е образованя кристаллгидрата (Си, Ма) 30,.7Н,О*), устойчиваго 

при опредфленныхъ соотношевяхъ массъ А, В и С. 

Нельзя не обратить внимане, что въ природ такое явлеше должно 

ветрЁчаться очень часто и оно должно вызывать появление не только одного, 

но мнохихе пустыть промежутковъ въ одномъ и томь же изоморФномъ ряд, 

въ зависимости оть разнообразныхъ примфсей, хотя бы находящихся въ 

данной сред въ небольшомъ количествф. 

Въ этомъ сложномь явленш, помимо химической, можеть имфть одно- 

временно значеше и энергия кристалла. Въ сложномъ явлеши равновфая 

эти дфятели могуть вмфст$ опредфлять равновфае. Мы ясно видимъ такое 

участе въ процесс$ обоихъ условй прерывчатости въ тБхъ случаяхъ, когда 

форма кристаллизами членовъ изоморфФной см$си мфняется въ разныхъ 

интервалахъ. (Очень рфзко это видно, напр., въ ириклиническиять поле- 

выхё шиаталс. Мы пмфемъ здфсь СаА1, $1,0, (А) и Ма, АЬЗиО (ВБ). Сверхъ 

того, очень часто С(К,АТЪЗ1, О). Очень характерно, что для чистыхъ Формъ 

Ал В здЪсь мы наблюдаемъ или простые помэдры или двойники сросташя — 

но см$5си ихъ даютъ почти исключительно или полисинтетическе двойники, 

или сложныя сростаня (пертитовыя, зонарныя и др. структуры). Таве 

случаи чрезвычайно обычны и среди другихь еложныхъ природныхъ тёлъ. 

1) №. Вефсетз. ЙеНзевый Е. рвуз. СВ. ХУТ. 1. 1895. р. 582—585. Холлманъ. 1. с. 

1907. стр. 174. 
2) Аналогичный случай описанъ Госснеромъ для № (5, 74) Е,.6Н,0О и 21 (5п, т) 

Е, .6Н.О — См. В. боззпет. 1. с. 1908. р. 477 сл. 

ИзаЪетая И. А. Н. 1909. ТГ 
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ПРАВИЛА о 
дла изденя „Изваети Императорской Анадеши Науиь. 

$1. 
„Изв$стя ИмпЕрАТОРСКОЙ Академ 

Наукъ“ (УТ серля)— „ВиШейп ае ’Асаа6пмие 
ирет1а]е 4ез Бслепсез 4е 5$.-РефетзЪоцто“ 
(УТ в6 ме) — выходятъ два раза въ мсяцъ, 
1-го и 16-го числа, съ 16-го января по 16-ое 
тоня и съ 15-го сентября по 15-ое декабря, 
объемомъ примрно не свыше 80-ти лис- 
товъ въ годъ, въ принятомъ Конференшею 
формат, въ количеств 1600 экземпляровъ, 
подъ редакшей НепремБннаго Секретаря 
Академти, 

$32. 
Въ „Изв стяхъ“ И извле- 

чен1я изъ протоколовъ засданий; 2) крат- 
ля, & также и предварительныя сообщеня 
о научных трудахъ какъ членовъ Акаде- 
ми, такъ и постороннихъ ученыхт, доло- 

‚ женныя въ засВдашяхъ Академпи; 8) статьи, 
доложенныя въ зас$данйяхъ Академии, 

$8. 
Сообщевтя не могуть занимать боле че- 

тырехъ страницъ, статьи — не боле трид- 
пати двухъ страницу. 

$4. 
‚ Сообщевя передалотся Непрем$нному 
Секретарю въ день зас Вдан1й, окончательно 
приготовленныя къ печати, со всеми необ- 
ходимыми указанлями для набора; сообке- 
ня на Русскомъ языкЪ — съ переводомъ 
заглавя на французсейй языкъ, сообщен!я 
на иностранныхъ языкахъ—еъ переводомъ 
заглавля на Руссвй языкъ. Отвтственность 
за корректуру падаетъ на академика, пред- 
ставившаго сообщен1я; онъ получаеть двЪ 
корректуры: одну въ гранкахъ и одну свер- 
станную; каждая корректура должна быть: 
возвралцена Непрем$нному Секретарю въ 
трехдневный срокъ; если корректура не 
возвралцена въ указанный трехдневный 
срокъ, въ „Изв стяхь“ помбщается только 
затлав1е сообщевя, а печатане его отла- 
тается до слБдующаго нумера „Изв ст!й“. 

Стальи передаются Непрем нному Секре- 
тарю въ день зас Бданля, когда он были до- 
ложены, окончательно приготовленныя къ 
печати, со всЪми нужными указан!ями для 
набора; статьи на Русскомъ языкЪ — съ пе- 
реводомъ заглавя на французский языкъ, 
статьи на иностранных языках — съ пе- 
реводомъ затлавя на Русск й языкт, Кор- 

ректура статей, при томъ только первая, но-› 
сылается авторамъ вн С.-Петербурга лишь 
въ тБхъ случаях, когда она, по условямъ 
почты, можеть быть возвращена Ненремн- о 
ному Секретарю въ недфльный срокъ; во. 
всЪхъдругихъ случаях чтен1е корректуръ 
принимает на себяакадемикъ, представив- 
пий статью. Въ Метербург$ срокъвозвраще- 
н1я первой корректуры, въ гранкахъ, — семь 
дней, второй корректуры, сверстанной, —. 
три дня. Въ виду возможности значитель- 
наго накоплен1я матер!ала, статьи появля. 
ются, въ порядЕф поступлен1я, въ соотв т- = 
ствующихъ нумерахъ „ИзвЪст1й“. ри пе- — 
чатавйи сообщений и статей пом щается 
указан1е на засЪдане, въ которомъ онз _ 
были доложены. 

у 

ку 

$ 5. 

Рисунки и таблицы, могупия, по мн ню. 
редактора, задержать выпускь „Изв етй“, 
не пом тцаются. 

$6. Я 
’Авторамть сталей и сообщенй выдается 

по пятидесяти оттисковъ, но безъ отдль- 
ной пагинащи. Авторамъ предоставляется | 
за свой счеть заказывать оттиски сверхъ 
положенных пятидесяти, при чемъ о заго-. 
товк$ лишнихъ оттисковъ должно быть со- 
общено при передачЪ рукописи, Членамъ 
Академ1и, если они объ этомъ заявятъ при 
передачЪ рукописи, выдается сто отдль- о 
ныхъ оттисковъ ихъ сообщений и статей. 

37. - 
„Изв ст1я“ разсьстаются по почтв въ. 

день выхода. 

58. 
„Изв ст1я“ разсылаются безилатно дВй- 

ствительнымъ членамъ  Академ1и, почет- 
нымъ членам, членамъ-корреспондентамь _ 
и учрежденямъ и лицамъ по особому 
списку, утверждаемому и дополняемому. 
Общимъ Собравмемъ Академи. : . 

$9. 
На „Изв стя“ принимается подписка въ. 

Енижномъ СкладЪ Академи Наукь и у 
коммисо1онеровъ Академи; цфна за годь 
(2 тома, — 18 №№) безъ пересылки 10 руб- 
лей; за пересылку, сверхъ того, 8 рубля, 



Изв$ст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПенп 4е ГАсаЯ6пце Парёнае 4ез Заепсез 4е 84.-РёфегЬопго). 

Аль<редль Бфарь. 

13-6 — 19Э03- 

Еекрологъ. 

(Читанъ въ засздан!и Физико-Математическаго Отдёленя 21 января 1909 г. академикомъ 
В. В. Заленскимъ). 

Въ августВ 1908 года скончался на 62-мъ году жизни членъ-коррес- 

понденть нашей Академш, членъ Инстатута въ Парижф Альфредъ ЯАларъ 

(АШ№е@ Слата). Яларъ съ дБтетва пристрастился къ изученю природы, и 

уже вь КоллежЪф въ ВаленаеннВ, подъ руководствомъ учителя, занимался 

опредфлешемъ насфкомыхь и растенй. Поступивъ въ Ес е Могша]е, онъ 

занимался подъ руководствомъ Лаказъ-Дютье и уже въ 1872 году публико- 

валь своп изслёдовашя надъ сложными асцилями, до сихъ поръ не утра- 

тивиия своей цфны. Разойдясь въ убЪждевяхъ съ Лаказомъ, онъ вынуж- 

денъ былъ покинуть Парижъ и поступить профессоромъ въ Каси 66 4ез зе1еп- 

сез въ Лилль, гдб онъ не только продолжалъ свои ученыя работы, но и 

широко развиль педагогическую дфятельность, результатомъ которой была 

подготовка нфеколькихь выдающихся зоологовъ, какь Барруа и Аллезъ. 

ВскорЪ послБ своего переселешя въ Лилль, онъ основаль въ \Утегеих 

зоологическую станшю и положиль начало изданшю интереснаго перодиче- 

скаго журнала, «Вией зслепййдие 4е 1а, Егапсе еф ае 1а Ве]с1дие». УКларъ 

въ Лиллб п одновременно съ нимъ Мар1онъ въ МарселБ были единетвен- 

ными, или по крайней м$рЪ главными пропов$дниками идей эволющонизма, 

кь которому въ ПарижЪ относились тогда съ открытою ненавистью. 

Увлекшись н$фкоторое время политическою ‘дВятельностью, АлЛаръ въ 

1887-мь году вновь обратился къ наук$ п, получивъ м5сто преподавателя 

въ Есое Могта]е Бирёчеиге, онъ переселился въ Парижъ, который не 

ИзвБетля И. А. Н, 1909. * м 12 
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оставляль уже до своей смерти. Оъ открытемъ въ Сорбонн$ каведры истор1и 

развитя организмовъ онъ вступилъ въ Сорбонну профессоромъ. 

Продуктивность #Жлара на научномъ попришф была громадна. Онъ 

оставиль посл себя 366 мемуаровъ, замфтокъ и проч. Свфтлый, сво- 

бодный оть предразсудковъ умъ Влара, его громадная начитанность, его 

желане всегда придти на номощь учащейся молодежи завоевали ему боль- 

шую популярность не только во Франции, но и въ другихъ странахъ. Смерть 

Кара въ такую пору его жизни, когда онъ много еще могъ бы едфлать 

для науки, составляеть потерю не только для Франци, но и для науки. 



ИзвЪет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПемп 4е ’Аса46пие Парёма]е Чез Зеепсез 4е 5%.-РефегзЪопго;). 

Отчетъ о Второмь Метеорологическомь СъфздЪ 

при Императорекой Вкадемш Наукъ съ И по 
17 января 1909 г. 

М. А. Рыкачева. 

(Доложено въ засфданш Физико-Малематическато ОтдЗленя 21 января 1909 г.). 

Им$ю честь представить Отд$леншю кратюй докладъ о Второмъ Метео- 

рологическомъ Създ$, состоявшемся съ 11 по 17 января с. г. при Импе- 

раторской Академт Наукъ. 

Организащюоннымъ Комитетомъ были разосланы приглашеня заинте- 

ресованнымъ учрежденямъ и спецалистамъ; собраны и отпечатаны возбуж- 

денные вопросы, подлежатще обсужденшю, а также и доклады, относяпиеся 

КЬ этимъ запросамъ. Что касается до докладовъ научнаго характера, не 

относящихся къ упомянутымъ вопросамъ, они, по приглатеню Предс$дателя 

Метеорологической Коммисси Императорскаго Русскаго Географическаго 

Общества, были заслушаны и подвергнуты обсуждению въ засфдашяхъ упо- 

мянутой Коммиссш. Вс$ доклады, полученные къ назначенному сроку (перво- 

начально 1-го декабря, продолженному затБмъ до 10-го), были отпечатаны 

и разосланы или розданы членамъ Оъ$зда. Возбужденные вопросы и доклады 

были распред$лены на 7 секций. Росписаше было составлено съ такимъ раз- 

счетомъ, чтобы въ крайнемъ случа$, если бы нашлись лица, желаюция принять 

участе во всфхъ секшяхъ, они имфли бы возможность не пропустить ни одного 

засфдашя; съ этой ифлью ежедневно было назначено по три засфдавшя: утромъ, 

днемъ и вечеромъ. 

Члены Оъфзда начали съЁзжаться съ 7 января, когда начались еже- 

дневныя засфдавя днемъ п вечеромъ въ Метеорологической Коммисеш. На- 
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канунЪ открышя, 10 января, вечеромъ, члены Създа собирались въ Нико- 

лаевской Главной Физической Обсерватори для ознакомлешя и для обмЪна, 

мыслями относительно распредЪлен1я занятй и выбора, бюро. 

По распоряжешю АвгустБйшаго Президента, я былъ назначень пред- 

сЪ$дателемъ СъЁзда. 

Я долженъ упомянуть, что Организащюоннымъ Комитетомъ было воз- 

буждено ходатайство о предоставленши членамъ Съфзда, по прим$ру Перваго 

Оъ$зда, даровыхъ билетовъ на профздъ въ Петербургъ п обратно. Министръ 

Финансовъ не счелъ, однако, правильнымь выдавать такое пособ1е СъЪзду 

на счетъ желёзныхъ дорогъ, но онъ не встрфтиль препятстыя кь отпуску, 

взамфнъ билетовъ, соотвфтетвенной суммы. Такое ходатайство было возбу- 

ждено Комитетомъ передъ Предс$дателемъ Сов$та Министровъ, и по его 

представленю Высочайше разрфшено отпустить Оъ$зду на означенный пред- 

метъ 4000 рублей. Сообщене объ этой Высочайшей милости было получено 

въ самый день открытия СъЪзда. 

Вебхъ членовъ Създа, собралось боле 200; на открыте были при- 

глашены и друг1я лица разныхъ заинтересованныхъ вЪдомствъ и обществъ. 

Съфздъ быль открыть 11 января въ 2 часа дня въ болышомъ Вонфе- 

ренцъ-зал6 Академш. Открывъ собравше, я прочель привфтетвенную теле- 

грамму АвгустБйшаго Президента, слБдующаго содержаня: «Иекренно при- 

вфтствую Второй Метеорологичесвй Създъ, желая его участникамъ успфха, 

въ трудахъ на славу наук и на пользу челов$честву. Константинъ». По по- 

воду этой телеграммы Оъ$здъ поручиль мнф выразить глубочайшую благо- 

дарность Его Императорскому Высочеству за милостивое внимане. 

Вел6дь за тёмъ, профессоръ Иностранцевъ, по поручешю Городского 

Головы, оть имени Городского Управленя привфтетвоваль Съфздъ, упо- 

мянувъ, что метеорология приносить уже городу большую пользу т6ми пред- 

сказашями наводнений, которыя д$лаются Николаевскою Главною Физическою 

Обсерваторлею. 

Прочитавъ кратый докладь о томъ, чтё сдфлано было Академею, 

Управлешемъ СОъфздовъ и Обсерваторею во исполнеше постановленй и по- 

желашй Перваго Оъфзда, а также п о дБйствяхъ Организащоннаго Коми- 

тета, я предложиль членамъ Оъ$зда собраться въ 3 часа для организащ1юон- 

наго засБдатя. 

Въ этомъ засфданш Съфздъ постановилъ не записываться по секщямъ, 

такъ какъ представлялась возможность посфщаль всЪ засфдав1я. Собраве 

ограничилось выборомъ членовь Бюро, а именно председателей, товаришей 

предсвдателей и секретарей секшй. : 
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Зат$мъ быль избрань Распорядительный Комитеть, въ который вошель 

составъ Управленя и лица, приглашенныя согласно съ постановлешемъ 

Отдфлен!я въ Организащонный Комитеть ($ 262 протоколовъ 1908 г.), и 

председатели, товарищи ихъ и секретари секций. Работа шла, оживленно; 

многолюдныя собраня засФдали на всфхь секщяхъ и въ общихъ собрашяхъ. 

Возбужденныхъ вопросовъ п докладовь было такъ много (болфе 60), что, 

къ сожалфшю, приходилось спфшить. Вынесли большое число резолющй. 

Веф они заслуживаютъ внимавшя, какъ заявлен!я о потребностяхъ по раз- 

нымъ отраслямъ государственнаго хозяйства; мномя пожелашя важны и 

подтверждаютъ необходимость расширить дфятельность Главной Физиче- 

ской Обсерваторли. ЗдБсь не м$сто перечислять ве постановлешя Съззда, 

они будуть обнародованы въ трудахь Създа вм$стБ съ докладами и крат- 

кимъ содержашемъ пренй. Здфеь упомяну только, что возобновлены были 

пожелания о приведенш въ исполнене тбхъ постановленй, которыя были 

сдфланы Первымъ Оъ$здомъ и до сихъ поръ не осуществлены, въ особен- 

ности относительно учреждения м$стныхъ центральныхъ Обсерваторй, а 

также объ организа сфтей; особеннаго вниманя заслуживаютъ поже- 

лания сельскихъ хозяевъ объ обработк$ накопившагося матертала для опре- 

дфленшя климатическихъь данныхъ, о необходимости расширеюшя печатаю- 

щагося въ «ЛФтописяхъ» матер1ала —- для удовлетворешя потребностей сель- 

скихъ хозяевъ, техниковъ и проч. 

Относительно развимя службы предсказашй погоды едфланы слБ- 

дующця постановлетня: к 

1. Признавая, что настоящая организашя службы погоды Николаев- 

ской Главной Физической Обсерваторш требуетъ расширеня для лучшаго 

удовлетворешя практическихь нуждь всей Росси, и принимая во внимане, 

что въ Обсерватори накопился значительный и цфнный матерлаль по синоп- 

тической метеорологи, и что, по условямъ силъ и средствъ Обсерваторш, она 

не въ состоянш систематически его разрабатывать съ научными и практи- 

ческими цфлями, съфздъ выражаеть пожелане, чтобы въ проектируемыхъ 

новыхъ штатахь Обсерватор1и личный составъ и средства Отдфлеюя по 

синоптической метеорологи были соотвфтственнымъ образомъ увеличены. 

2. Желательно также разработать проекть службы предсказавя но- 

годы по отдфльнымъ районамъ Росайской Импери, поставивъ въ первую 

очередь югъ Росеш. 

5. Вь виду важности вопроса для сельскаго хозяйства, СъЁздъ пола- 

галъ бы желательнымъ, чтобы къ упомянутой въ пункт$ [-мъ разработкЪ 

было приступлено возможно скорфе, для чего слфдуеть обратиться къ 

Извфет И. А. Н. 1909. 
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г. Главноуправляющему Землеустройствомъ и ЗемледБмемь съ просьбой 

ходатайствовать объ отпуск средствъ для этой цфли въ распоряжене 

Николаевской Главной Физической Обсерватории. 

Считаю необходимымъ привести здфсь еще принятое Съ$здомъ поста- 

новлене относительно организаци Съ$здовъ: 

1. Чтобы на будущее время подобные Оъ$зды созывались возможно 

чаще и никакъ не далБе, чфмъ черезь 2 года. 

2. Чтобы время созыва ближайшаго Съ$зда было бы хиксировано 

возможно ранфе, если нельзя этого сдфлать теперь же. 

5. Чтобы, по прим$ру настоящаго СъФзда, былъ организованъ при 

Николаевской Главной Физической Обсерватори или Метеорологической 

Коммисеш Императорскаго Русскаго Геограическаго Общества, рядъ засЗ- 

дашй для докладовъ научнаго характера передъ пли посл СтЪзда, засБданя 

котораго им$ютъ дфловой характеръ. 

4. Утвердить учреждене Комитета Метеорологическихъь Съфздовъ на, 

слБдующихъ основаняхъ. 

Для работь по приведевю въ исполнене постановлевнй СъЪзда и для 

подготовленя слБдующаго СъБзда организовать при Императорской Ака- 

демш Наукъ постоянный Комитетъ Оъ$здовъ, въ составъ котораго входять, 

кромБ членовъ Управлешя Създовъ, т. е. НепремЪннаго Секретаря Ака- 

деми, Директора Николаевской Главной Физической Обсерваторли и дло- 

производителя, еще ученый секретарь Николаевской Главной Физической 

Обсерваторш, два выборныхъ лица изъ числа членовъ Съфзда, представи- 

тель оть профФессоровъь по метеорологи и представители слфдующихъ в$- 

домствъ: Министерства Народнаго Просв5щентя, Главнаго Управленя. 

Землеустройства и ЗемледЪ мя, Морского Министерства, Военнаго Мини- 

стерства, Министерства Путей Сообщешя, Министерства Финансовъ, Мини- 

стерства Торговли и Промышленности и Удфльнаго ВФдомства, а также 

представитель Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. 

Это постановлеше Оъфзда удостоилось утверждешя Августёйшимъ 

Президентомъ Академии. 

Наконецъ, считаю своимъ долгомъ довести до свдфвюя Академш и 

просить ея поддержки ходатайству Съфзда о предоставлени профессору 

А. В. Клоссовскому возможности продолжать его педагогическую дфятель- 

ность и возобновить его сЪть, которую онъ вынужденъ быль ликвидировать. 

По этому поводу, на основанши телеграфныхъ сношений съ А. В. Клоссов- 

скимъ, а также на основанш постановленй, касающихся ходатайства, 

Сельскохозяйственнато Общества Южной Росси объ организаци дожде- 
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мфрной сти юга Росси, и высказанныхъ пожеланй о возобновлении дЪятель- 

ности юго-западной сфти Клоссовскаго, Съёздь приняль слБдующее 

постановлеше. 

«Выразить пожелане о томъ, чтобы проф. А. В. Клоссовекому 

была, предоставлена, возможность, на, сколько позволить его пошатнувшееся 

здоровье, продолжать его педагогическую дЪятельность, которой сороко- 

л6те минуло 6 декабря 1908 г., им$я въ виду, что учасше его въ препо- 

даванш въ Новоросстйскомъ УниверситетЬ можеть посодфйствовать возета- 

новленю его плодотворной дфятельности, какъ руководителя юго-западной 

сти, прекратившей, кь сожалею, съ 1 января свою полезную службу». 

Позволяю себЪ просить Академю принять т5 мфры, которыя она най- 

деть цфлесообразными для удовлетворен1я этого пожелавя Създа. 

По поводу Высочайше разр$шенной упомянутой ассигновки средствъ 

на покрыте расходовъ на профздъ иногороднихъ членовъ, Второй Метеоро- 

логически Съфздь поручиль мнф просить АвгустБйшаго Президента по- 

вергнуть къ стопамь Его ИмпЕРАТОРСКАГО Величества в5рноподданничесяя 

чувства, оживляющая членовъ СъФзда. 

Посланную мною телеграмму Его ИмпеРАТОРСКОЕ Высочество соблаго- 

волиль препроводить ГосудАРЮ ИмПпЕРАТОРУ; на означенной телеграмм Его 

ИмпеЕРАТОРСКОМУ Величеству угодно было собственноручно начертать: «Ис- 

кренно благодарю членовъ СъФзда». 

Вь субботу 17 января, въ 2 часа дня, открылось посл6днее общее 

собране, на которомъ Съ$здъ одобриль резолющи секшй, избралъ двухъ 

представителей Създа въ Комитеть Метеорологическихь Създовъ и передь 

закрыемъ СъЁфздъ выразиль глубокую благодарность Академши Наукъ, 

Организащонному Комитету п всему Бюро СъЗзда. Въ 4 часа Съфздъ быль 

закрыть. 

Считаю своимъ долгомъ довести до свё дня Отдфлевшя о томъ искрен- 

номъ ‘дружескомъ расположени къ Обсерватори, которое проявлялось со 

стороны членовъ Съ$зда. Во всемъ мы встр$чали готовность помочь намъ 

и полное довруе, что Обсерваторля со своей стороны окажетъ возможное 

содфйстые ихъ полезнымъ начинаншямъ. Неоднократно выражалось пожелание 

сталь въ тёенфйшую связь сь Обсерваторей. Повидимому Съфздъ вполн$ 

удовлетворяетъ единодушному желаню объединения метеорологическаго дФла 

въ Росси. И посл$ закрытя Съ$зда продолжались отложенные до окончан1я 

СОъ$зда доклады и экскурс. Такъ, въ воскресенье 18 января большая партия 

членовъ ОъЬзда, пос$тила Константиновскую Обсерватор!ю въ Павловск; въ 

присутетвли членовъ Създа быль, между прочимъ, пущенъ шаръ-зондъ, ко- 

Извфелчи И. А. Н. 1909. 
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торый въ тоть же день опустился въ С.-Петербург на Выборгской сто- 

рон$; высота подъема приближенно достигала 12000 метровъ. Въ тоть же 

день вечеромъ князь Б. Б. Голицынъ прочелъ для членовъ СъЁёзда лекшю 

«О землетрясешяхъ». Въ понед$льникъ и вторникъ были засфдавя магнитной 

коммисеи, въ которой участвовали мноте изъ прБзжихъ членовъ ОъЁзда; во 

вторникь же пармя Оъфзда посфтила Пулковскую 'Обсерваторлю, и еще 

сегодня вечеромъ въ Метеорологической коммиесш будуть прочтены нёко- 

торые доклады, представленные Създу. 



ИзвЪет1я Императорской Академ1и НаукЪъ. — 1909. 

(ВиШейп 4е ГАса@6иие Пирбмее Чез Белепсез Че 56.-Р6фегзБопго)). 

СООБЩЕННЯЯ. 

Князь Б. Б. Голищынъ. Краткое сообщеше о землетрясени 10/23-го января 

1909 года. 

(Доложено въ засздани Физико-Математическато Отдфленшя 21 января 1909 г.). 

10/23 января текущаго года около 5 часовъ утра Пулковеюе сейемо- 

грахы отм$тили очень сильное землетрясеше, прим$рно той-же интенсив- 

ности какъ знаменитое Мессинское 15/ 28 декабря прошлаго года. Хотя это 

землетрясене вызвало значительныя колебашя приборовъ и на другихъ 

сейсмическихъ станшяхъ, какъ въ Россш, такъ и въ западной Европ$, но 

непосредственныхъ изв$стй изъ эпицентральной области у насъ н5ть и до 

сихъ поръ, что заставляеть предполагать, что землетрясене произошло въ 

мало обитаемой м$етности. 

Получивши данныя о моментахъ наступленя первой и второй предва- 

рительной Фазы въ Иркутск и Тифлис$ и сопоставивъ ихъ съ данными для 

Пулковской станши, явилась возможность, по разности моментовъ наступления 

обфихъ Фазъ и на основанш извфстныхь Глалёхейсагуеп У еспег’а, опре- 

дфлить приближенное разстояне эпицентра отъ всфхъ трехъ станшй. 

Ниже я привожу эти моменты по среднему Гринвичекому времени. 

Пулково. Тифлисъ. Иркутскъ. 

Тан Фаза (2) 9754794” 2750743 9"57" 
П-ая Фаза (3) 259 16 252 46 98 

`Разстоявше до 

эпицентра. 3200 клм. 1150 клм. 43800 клм. 

Комбинируя по-парно данныя для этихъ трехъ станшй, можно было 

опредфлить вфроятныя геограхичесвя координаты эпицентра, © и ̂. 

Извфети И. А. Н. 1909. — 9 = 
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Такимъ образомъ получились: 

Пулково-Тифлисъ. Пулково-Иркутскъ. Тихлисъ-Иркутскъ. 

ф—=36,1 М 2=3550 М О—85. 0 м 

\=55,9 Е оть Гр. \=54,3 Е ^=54,3Е 

Соглаае между этими величинами очень хорошее. 

Принимая за налболБе в5роятныя геограхическя координаты: середины 

эпицентральной области 

о — 96 М 

А— 50 № оть Вр. 

окажется, что эта точка находится въ Персш, а именно въ Хорасанв, къ 

сЪверо-востоку отъ пустыни `Дештъ-и-Кевиръ (Соляная Пустыня) въ почти 

совершенно необитаемой м$етности. 

Въ эпицентральной области землетрясеше было вфроятно очень сильное, 

но, подобно Мессинскому, разрушительное его дЪйствые распространилось на 

небольшой районъ. Такъ какъ вблизи этого мета н$ть большихъ городовъ 

или поселеши, то этимъ и объясняется в$роятно полное отсутстые какихъ- 

либо непосредственныхъ извфстй о мфет$ нахождешя эпицентра этого 

землетрясеня. 



ИзвЪет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВаПеып 4е ГАса@6пме Пирёча]е 4ез Баепсез 4е 5%.- Р6фегзЪотг2)). 

ДОКЛАДЫ 0 НАУЧНЫХЪ ТРУДАХТ, 

Р. Зштеу. Епишегайо Гапоогии ш Ометие Ехгешо аппо 4905 аР. У. Бтигех с0]- 

1есютиш. (П. Сюзевъ. (Списокъ грибовъ, собранныхь на Дальнемъ Восток въ 

1905 г. П. В. Сюзевымъ). 

(Представлено въ зас$дани Физико-Малематическаго Отдфленя 21 января 1909 г. академи- 

комъ И, П. Бородинымъ). 

Собранная авторомь въ Уссурйской области п въ Маньчжурш кол- 

лектая грибовъ (57 видовъ) была обработана гг. Ячевскимъ, Транше- 

лемъ и Бондарцевымъ. Въ виду почти полнаго отсутстыя св дЪй въ 

литератур о грибной хлор посБщенныхъ авторомъ м6стностей, эта, работа 

не лишена интереса. 

Положено статью эту напечатать въ «Грудахъ Ботаническаго Музея». 

М. Тгап2зене!. ОеБег епиое Аес\еп шие сеШгаипег Эрогептетьгап. (В. Тран- 

шель. 0бъ эцимяхь съ желтобурой оболочкой споръ). 

(Представлено въ засзданши Физико-Матемалическато Отдёлен!я 21 января 1909 г. академи- 

комъ И. П. Бородинымъ). 

Авторъ описываетъ встр5чающеся въ Европ$ и Азлатской Росаи 

эциди съ желтобурыми оболочками споръ и толстыми наружными стфнками 

клётокъ периля. Новыми видами являются Аесит бе41-Аагоотйз и Аеса- 

Фит РизайЦае. Первый близокъ кь Аесбаийии Глфалой@з ТПйт., второй 

къ Аесйит Тгатезслеватит Тлпат. и къ эцидлямь Риссиийа зв ута п. пот. 

(= Р. бИйрае Нога, поп Агё\.). Для посл$днихь видовъ указываются 

новыя растешя — хозяева и ихъь распространеше, преимущественно въ 

Росси. 

Положено статью эту напечатать въ «Грудахъ Ботаническаго Музея». 

Извфелия И. А. Н. 1909. — 161 — 
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В. Л. Манки. Кратый обзоръ авифауны Командорекихь острововъ. (У. В1апейа. 

Арегси 4е Па Гаппе отп! о]оо1дие 4ез Пез Сотапдогез). 

(Представлено въ засздани Физико-Матемалическаго Отдфленя 21 января 1909 г. академи- 

комъ Н. В. Насоновымъ). 

Оталья эта представляетъ сводку нашихъ теперешнихь свфдфай о 

птипахъ Командорскихъ острововъ, предназначенную главнымъ образомъ 

для информаци мфстныхъ изслФдователей. Въ видахъ облегченя дальнЪй- 

шихъ изслфдовавй встрёчаюцщияся на островахъ птицы разбиты на кате- 

гор по свойству ихъ пребывая на этихъ посл$днихъ и для каждаго вида 

приведены добытыя пока данныя о пер1одическихъ явлешяхъ въ его жизни. 

Въ концф статьи данъ систематически списокъ съ указашемъ свойства пре- 

бывашя птицъ на каждомъ изъ двухъ острововъ Командорской группы. 

Общее число видовъ, доказанныхъ для этихъ острововъ, достигаеть нын® 

152 вмфето 144 видовъ, приводимыхъ 5$е]песег’омъ въ 1887 году. 

Положено статью эту напечаталь въ «ЕжегодникЪ Зоологическаго 

Музея». 

А. С. Скориковъ. ЗиЪат. Если! поу. (берпугеа агшай). Сиетематико-монографи- 

чесьй обзоръ. (А. ЗКогИкоу. Есйиигии, зоизатШе попуеИе 4ез берпугеа агтай. 

Арегси зуз6тайчие её шопостар це. 

(Представлено въ Ея Физико-Малематическаго Отдфлен1я 21 января 1909 г. академи- 

комъ Н. В. Навоновымъ). 

Отатья эта содержитъ переработку въ систематическомь отношенш 

родовь Есвтагиз Слбг.- Мёп. и устанавливаемаго авторомъ новаго 5риго- 

сфефог ЗКог., которыхъ онъ предлагаетъь выдфлить въ особое подсемейство. 

Работа, сопровождается таблицею для опредфленйя видовъ, а каждый видъ — 

заново сведенной синонимикой, спискомъ литературныхъ источниковъ, систе- 

матическимъ описашемъ, перечислешемъ м5стонахождешй по обработанному 

малер!алу п указавемъ области распространеня. Во введенш авторъ дф- 

лаетъ краткое сопоставлеше системалическихъ признаковъ ве$хъ вооружен- 

ныхъ гехирей. Къ работ прилагается таблица рисунковъ, изготовяеше 

которой по см5тЪ обойдется въ 125 рублей. 

Положено напечаталь эту статью въ «Ежегодник$ Зоологическаго 

Музея». 



‚ Извъетя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВоПейт 4е ГАса46више Пирбна]е 4ез Беепсез 4е 5$.-РефегзЬоито)). 

О цез!и въ полевыхъ шпатахъ. 

В. И. Вернадскаго. 

(Лоложено въ засздани Физико-Матемалическаго Отдвлешя 21 января 1909 т.). 

Въ недавней работЪ своей надъ распредфлешемъ рубидя и цезая въ 

земной корЪ') я, на основанш имфвшихся наблюденй, пришелъ къ заклю- 

ченю, что цези не наблюдается въ полевыхъ шпатахъ, между т$мъ какъ 

рубидй является довольно обычной въ нихъ примесью. Этотъ выводъ тре- 

буетъ поправки. Есть ортоклазы и микроклины, содержание цезй, — и дБло 

дальнфишей работьт выяснить характеръ его въ нихъ нахожденя. 

До сихъ поръ рубидй былъ открытъ въ ортоклазахъ только спектро- 

скопически — Эрдманномъ?) и недавно Барбье?). Друшя спектроскопи- 

ческая изсл6дованя ортоклазовъ, напримБръ Фогеля“) или де-Грамона5), 

изъ болбе р$6дкихъ элементовъ, указывали лишь на присутетые имя п 

баря. Въ микроклинахъ не быль найденъ ни ВЪ, ни (3. 

Изучая съ точки зрф=1я истори химических элементовъ пегматитовые 

минералы Мурзинскихъь м$сторождевй, гранитной области Липовки, Шай- 

танки и Мурзинки, мнф пришлось встр$титься въ ортоклазахь Мурзинки и 

Шайтанки съ замфтнымъ содержашемъ въ нихъ рубидя, чезя и литя. 

Рубиди п цезй были выдфлены въ видф хлороплатинатовъ, т. е. содер- 

жатея въ этихь ортоклазахъ въ измьримомз количествь. Для полученя 

этихъ тёль, оть 1 до 3 граммь минерала пли обрабатывались плавиковой 

кислотой или сплавлялись съ Ма, СО, и сплавъ обрабатывалея НС] или 

1) В. Вернадский. Труды Геолог. Музея Имп. Акад. Наукъ. Ц. Сиб. 1908, стр. 85 сл. 

2) 0. Егатапи. Топгпа #. ргакё. СВетше. .ХХХУ1. Г. 18652, р. 448. 

3) Р. Вагы1ег. Вией @е 1а Бос. Ег. Че Мшег. ХХХТ. Р. 1908, р. 160 сл. 

4) 0. Уосе]. Иейзсвт А Е. апого. Светше. У. Н. 1894, р. 58. 
5) А. Ое бгатоп$. ВиПейп ае 1а Бос. Ег. @е Мшег. ХХТ. Р. 1898. р. 118. 
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НМО,. Растворимая въ водБ часть сгущалась и осаждалась РСЦ, при 

чемъ — въ случаф присутстыя ВЪ или С5 — получались довольно крупные, 

большею частью мутные, {111} хлороплатинатовъ. Если растворъ быль не 

очень крЁпокъ — эти хлороплатинатьт при разложении давали только спектръ 

Сзи ВЪ") (линш — ми 03, а, В, уиб ВЪ) и совершенно не давали лин 

кашя. Повидимому, количество этихъ элементовъ колеблется, такъ напри- 

мфръ нфкоторые ортоклазы изъ Шайтанки даютъ п въ этомъ случа спектръ, 

богатый кашемь и требують обработки его водою, растворяющей К, РС, 

раньше, чёмъ Сз, РёС1, и ВЪ, РёС,. Микроклины (амазонскй камень) изъ 

Ильменскихъ Горъ даютъ ярый спектръ В и менфе ясный (5. 

Цезй осаждается нацфло въ этихъ первыхъ порщяхъ хлороплатинала, 

рубидй можеть быть открыть и въ дальнфйшихь его Фракщяхъ. 

Нахождене цезля и рубидая въ замфтномъ количеств$ въ этихъ ортокла- 

захъ заставило обратиться къ другимъ ихъ м5сторожденямъ. Работа, не за- 

кончена, но и теперь уже получены н$которыя любопытныя данныя. Орто- 

клазъ, выдфленный изъ гранита изъ Крюкова, Кременчугскаго уфзда, не 

заключаеть ни В, ни (3. Точно также эти элементы не найдены и въ 

адулярф изъ От. Готарда. Въ пегматитовыхь выдфленяхъ (еврейскомъ 

камнЪ) съ р. Черемшанки, въ Ильменскихъ горахъ, найденъ 70лко рубид1й. 

Наконецъ, въ еврейскомъ камн$ изъ Мурзинки, въ пустотахъ котораго си- 

дятъ изученные ортоклазы и ортоклазъ котораго является боле древней 

генеращей пегматитовой жилы, не удалось найти ни ВЪ, ни (3. Характерно, 

что и въ данномъ случа ортоклазъ, содержаций цезй, является послФдней, 

новфйшей генеращей пегматитовой жилы, какъ это мною указано и для 

другихъ содержащихъ цезй минераловъ?). Въ альбитахь изъ Мур- 

зинки, иногда дающихъ псевдоморФозы по ортоклазу, не удалось найти ни 

К, ни ВР, ‘ни 03. Къ количественному опредФленю (3, О и ВЪ, О въ орто- 

клазахъ и къ значеню ихъ нахожденя съ точки зря физическихьъ свойствъ 

этихь тёль я вернусь по окончанши работы. 

НЪФкоторые орт@клазы Мурзинки содержать таллий, открытый мною 

пока только спектроскопически. 

1) 03 РС разлагается труднье другихь щелочныхъ хлороплатинатовъ и, поэтому, 

(3 спектроскопически легко можеть быть пропущенъ. 
2) В. Вернадский. 1. с. 1908, стр. 91. 

$ 



Извъет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПеып 4е ГАса46пие Пирёма]е 4ез Эеепсез 4е 56.-РееогзБочго;). 

Минералы острова Челекена. 

А. ТТ. Шванова. 

(Представлено въ засздави Физико-Малематическаго Отдёлешя 26 ноября 1908 г.). 

Альмандинъ. На западномъ берегу острова, въ 200 мет. кь югу 

оть устья акара (ручья) Нобеля, среди намывовъ прибрежнаго песку, 

однажды мое внимаше обратили полосы розовато-чернаго мелкаго (зерна 

0,2—0,5 шш.) песку. По изслБдовани этого образца песку оказалось, что 

черныя крупинки легко извлекаются магнитомъ, и изъ притягивающихся 

магнитомъ нфкоторыя имфли Форму полуокатанныхъ октаэдровъ; крупинки 

же малиново-краснаго цвфта, при изсл6дованш подъ сильной лупой, оказались 

окатанными гранатоэдрами, легко чертящими закаленную сталь и почти не 

чертящими кварцъ. По этимъ даннымъ я считаю черныя крупинки магнети- 

томъ, а малиново-красныя —- альмандиномъ. 

Ангидритъ. Большя, до 15 х10х4 ет. величины, лепешковидныя И 

неправильныя конкреши плотнаго сложения б$лаго съ очень слабымъ желто- 

бурымъ оттЁнкомъ ангидрита встрёчаются значительными однослойными 

скоплешями на поверхности горизонтально-слоистыхъ верхне-арало-касшй- 

скихъ (террасовыхъ) отложевй на значительной площади къ № оть бугра 

Коша-Юсха и преимущественно (сплошными розсышями) между 15 и 25-ой 

горизонталями. Нижняя поверхность ангидритовыхъ конкрешй почти ровная, 

слабо выпуклая, а верхняя всегда глубоко (1—2 ст.) остро волнистая; 

волна въ сбчени даеть прямой или тупой уголь. Такъ какъ конкреции анги- 

дрита всегда находились обнаженными и ни разу не добыты ш за, то 

остается невыясненнымъ, составляеть ли это разлище въ скулыур% 

верхней и нижней поверхности конкрешй первичное явлене, или же вол- 

нистость верхней поверхности есть результать эоловой корразш. Распро- 
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странеше конкрешй ангидрита связано съ райономъ распространеня самой 

верхней песчаной части арало-касшйскихъ отложений, подвергнувшихся уже 

элюнацш. Въ обрывчикахъ террасовыхъ отложенй южной части Большого 

Солончака между 18-ой и 22-ой горизонталями хорошо видно, что осыпи 

мелкихъ ангидритовыхъ конкрешй суть продукть развЪфваня самого верх- 

няго элюнальнаго слоя, сплошь усфяннаго этими конкрецями на всей пло- 

шади своего обнаженнаго простиравя. 

Атакамитъ. Въ четырехъ мЪстахъь — на сфверо-западномъ склон Чох- 

рака, въ ЗачохрачьБ, вь 200—300 метр. кь \ отъ бугра-съ реперомъ 

39,5 на ур. Гогеренъ и между буграми Коша-Юсха и Чохракомъ — мною 

были найденьыт сплющенные цилиндрическе куски песчаника, иногда полые 

внутри, проникнутые лимонитомъ, гипсомъ и землистымъ атакамитомъ. Въ 

ЗачохрачьБ землистый атакамитъ найденъ ш за — въ прослойкБ песка 

красноцвфтной толщи '), причемъ здфсь его присутств!е связано уже съ не- 

сомнфнными растительными остатками— кусками древесины, пропитанными 

кальцитомъ и частью сохранившими свое строеше; кром$ кальцита атака- 

мить и здфсь сопровождается гипсомъ ц лимонитомъ. 

Баритъ. Только въ одномъ пункт въ 1/, Кт. къ югу отъ урочища Урусъ 

на черныхъ глинахъ апшеронскаго яруса мною были найдены, среди полу- 

разрутенныхъ осталковь маленькаго (до 2 метр. длам.) конуса бывшаго 

минеральнаго источника, куски и корки молочно-бЪ$лаго барита, характер- 

наго натечнаго скорлуповато-сферическаго сложеня, вмфстБ съ приросшими 

кусками полупрозрачнаго слабо зеленоватаго кальцита. 

Бурый уголь. Обугленные куски древесины плотнаго сложешя съ мато- 

вымъ блескомъ, распадающиеся на полигональные кусочки, изрфдка ветрЪ- 

чаются среди отложешй красноцв$тной толщи. Въ акчагыльскихь слояхъ 

одинъ разъ (между главнымъ Чекеленскимъ сбросомъ и ур. Кишмишили) 

найденъ былъ мною болышой кусокъ свЪтло-бурой древесины съ хорошо со- 

хранившимся строешемъ. Въ свЪ$тлыхъ мергеляхъ апшеронскаго яруса по- 

падаются на ур. Визиль-тепе 2-ое куски бурой древесины, легко листяниеся 

и распадаюциеся на отдфльныя волокна. Попадающеся въ бурыхъ глинахъ 

средней части бакинскаго яруба (нижне-арало-касшйскаго) обломки древес- 

ныхъ стволовъ (образецъ не сохранился) имфютъ грязно-с$рый цвфтъь и по 

степени Фоссилизаши не могутъ причиеляться къ бурымъ углямъ; вокругъ 

1) «КрасноцвЪтная) толща» — мощная, до 1000 мет. толща, слоистыхъ песчано-глини- 

стыхь отложен!й, крайне бЪдная ископаемыми (пресноводные моллюски), подстилающая на, 

о. ЧелекенВ несоглаено анчагыльске слои. 
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такихъ обломковъ всегда, наблюдалась схера, зеленовато-сфрой раскисленной 

породы. 

Галитъ. Хлористымъ натремъ пропитаны всЪ безъ исключен!я глини- 

стые пласты о. Челекена какъ коренные, такъ и послфтретичные, морсве 

п наземные. ВеЪ безъ исключешя источники о. Челекена, какъ глубинные, 

такь и очень рфдюе вадозные, содержать хлористый натрай. Изъ заслужи- 

вающихь интереса въ практическомъ и минералогическомь отношеняхъ 

отмётимъ слдующия мфсторожденя галита, на о. ЧелекенЪ. 1) Въ юго-за- 

падной части, въ глубокой впадин, окруженной огромными (до 40 м.) бар- 

ханными песками, издавна разрабатывается пластообразная залежь пова- 

ренной соли мощ. до 5 хут.'). Пласты состоятъ изъ крупно и мелко зерни- 

стой, явно слоистой соли, но изрфдка въ трещинахъ и полостяхъ находятся 

друзы крупныхъ, до 5 ст. прозрачныхъ кубовъ. 2) Между ур. Сюренджа и 

Шагирть при разв$дкахъ на озокерить г. ин. Ф. Маевскимъ обнаруженъ 

пластъ зернистой соли мощностью болфе 4 хут. 3) На плоскомъ: овальномъ 

бугр$ ур. Кизиль-тепе, сложенномъ изъ черныхъ глинъ апшеронскаго яруса 

подъ тонкимъ (до 0,5 ‘метр.) слоемъ гидро-эоловыхъ *) песковъ м$етами 

встр$чаются пропластки нечистой зернисто-слоистой соли, мощностью до 

0,1 п. 4) Куски мелко-зернистой слоистой соли, толщиною до 0,1 ш., вы-. 

падають изъ верхнихъ частей берегового обрыва къ М оть ур. Даджи-Бу- 

рунъ. 5) Въ юго-восточной части Чохрака, въ обширной впадинЪ ур. Ха- 

разъ, гдф находится группа горячихъ, оть 30° до 67° С, минераль- 

ныхЪ источниковъ, образующихъ мЪфетами водопадьт, подъ карнизами водо- 

падовъ образуются красивые сталактиты и сталагмиты соли, величиною до 

1 ш., при первомъ дождБ упадаюцие. Во веБхъ руслахъ источниковъ въ 

концф лБта въ благопраятныхъ условяхъ образуются крисгалльт соли до 

0,01 т. величиною, обыкновенно черезъ 2—3 дня исчезающие. На 2-ой — 

3-й день посл каждаго дождя поверхности веЪхъ глинистыхъ и глинисто- 

песчаныхьъ отложенй о. Челекена покрываются сплошнымъ бфлымъ нале- 

томъ соли. 

Галотрихитъ. Тонковолокнистыя бфлыя съ зеленоватымъ оттЬнкомъ 

массы галотрихита, величиною до 10 с. м. встр5чаются вмфетЬ съ гинсомъ, 

ярозитомъ и желёзнымъ купоросомь на буграхь ур. Сарыкая, состоящихъ 

изъ рыхлыхъ массъ этихъ минераловъ, съ примфсями песку и различныхь 

1) Ф. Маевский. Полезныя ископаемыя Закасшйской Области. 1897 г. 

2) Современныя наземныя отложен!я, матер1алъ для которыхъ доставляется вЪтромъ, 
а аккумулящя и закр$плене происходятъ водой — или просачивающейся снизу по треши- 

намъ въ породахъ, или же открытыми руслами ручьевъ. 

Извзеля И. А. Н. 1909. 13 
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минеральныхъ веществъ, ближе не изслБдованныхъ. Идентично съ этимъ 

залегане галотрихита на ур. Шагирть; лучше же, по ясности генезиса, 

мфсторожденя галотрихита находятся на плоской возвышенности между 

ур. Урусъ и Болыше Бишикли; здфеь на болыпомъ пространств$ разбро- 

саны полуразрушивийяся глыбы до 2 метровъ длиною колчеданистыхъ 

песчаниковъ. Внутри этихъ глыбоватыхъ бугровъ, подъ покрывающимъ 

слоемъ песку, можно откопать еще неразложивипеся участки колчедана, съ 

наросшими волосистыми корками, толщиною до 5 с. м., галотрихита. Здфеь 

же находятся лучиия скоплевюя (до литра и боле) чистыхъ кристалловъ 

желЁзнаго купороса. Въ этихъ же глыбахъ колчедана (также на, ур. Сарыкая, 

Шагирть и Мирзабекъ) встр5чаются въ болБе глубокихь частяхъ ярко- 

оранжевые неправильные маслянисто мягюе сростки съ мелко почковидными 

и шероховатыми поверхностями, легко растворимые въ водЪ, съ темно-оран- 

жевымъ цвфтомъ. Послф лежавя на воздухВ эти сростки тверд$ють, такъ 

что съ трудомъ разламываются въ рукахъ, явно уменьшаются (ссыхаются) 

въ объем и теряютъ яркую окраску, пр1обр$тая явный буроватый оттф- 

нокъ. Въ отверд$ломъ состоянши это вещество трудно растворяется въ водЪ, 

съ выдфлешемъ желто-бураго хлопьеваго осадка; даетъ реакщю на желзо 

и сЁрную кислоту. Повидимому этоть минераль описанъ въ учебник Мине- 

ралоги Лебедева подъ назвашемъ Уруситъь; указаве м$етности «на пло- 

ской возвьшенности Урусъ» вполнф подходить. 

Но гораздо лучшая м$еторожденя этого минерала находятся въ котло- 

винЪ ур. Мирзабекъ; здфсь на ровномъ дн$ котловины въ нфсколькихъ пунк- 

тахъь разсфяны плосюя рыхлыя линзовидныя желтыя массы, въ ламетрь 

1—1,5 метр.; раскопкою линзъ въ центральной части можно собрать въ 

каждомъ нфеколько пригоршней ярко-оранжевыхъ неправильныхъ сростковъ 

мягкаго «урусита». Рыхлая порошковидная желтая масса, повидимому, есть 

то же вещество или, можеть быть, его видоизмЪнене. 

Вокругъ этихь линзъ на периФери прикосновешя ихъ съ почвою 

имфется всегда жел6зисто-красная оторочка, шириною 10 — 20 с. м., по- 

степенно исчезающая къ центру. 

Гипеъ. Гипеъ, подобно галиту, весьма, распространенъ на о. Челекенз; 

всЪ его мфсторождевшя легко распадаются на двЪ группы. Первая группа: 

отдфльные кристалльт и сростки, залегаюцие въ толщахъ глинъ въ непо- 

средственной близости тектоническихъ трешинъ, при чемъ уже въ разстояни 

0,5—1 метр. отъ трещины въ обширныхь обнажешяхъ тБхъ же самыхъ 

пластовъ кристаллы гипса совершенно отсутствуютъ; здфеь гипеы очень 

часто сопровождаются ярозитомъ. Нерфдко тонкая дейка, трещиньт выпол- 
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нена жильнымъ гипсомъ, то чистымъ, то въ см$еси съ ярозитомъ. Изъ огром- 

нато количества этого типа отложенй гипса, отм$чу только, какъ наиболЪе 

характерные прим$рьт, сл$дующие: по сбросу Киръ-Кизиль-тепе, отчетливо 

выраженному на протяжеши 2-хъ Еш. хребтикомъ урочища Киръ-Кизилъ- 

тепе, по сбросу Сюренджа, и по сбросу — сдвигу Тазы-Кянъ. Вдоль этихъ 

сбросовъ, трещины которыхъ на большей части протяжея вполн$ обна- 

жены, по обЪ стороньт, на разстоянш до 1 м. (если н$тъ поперечныхъ тре- 

щинъ), находятся въ огромномъ количествЪ разнообразнЪйше сростки гип- 

совъ, величиною до 5 ст. Тамъ, тдф у сбросовой трещены прилегають пе- 

счаные пласты, нер$дки песчаные пойкилитическе гипеы, при чемъ въ этихъ 

случаяхъ они распространяются иногда (напр., во впадин между 22 п 24 

горизонталями къ МО оть бугра Вуръ-тепе — одно изъ лучшихъ месть для 

сбора пойкилитическихъ гипсовъ) на десять метровъ оть трещины. Свое- 

образное этого же типа, м6сторождеше пойкилитическихъ гипсовъ находится 

въ низкихъ песчаныхъ холмахъ, разсфянныхъ въ предфлахъ ромбическаго 

песчанаго пространства, нанесеннаго на план$ между 16 и 18 горизонта- 

лями въ 500 шеф. кь М оть ур. Шагирть. Этотъ песчаный ромбъ есть не 

что иное, какъ проявлене минерализащи и аккумулирующаго дЪйствая 4-хъ, 

перес$кающихся здфеь по контурамъ ромба, сброеовъ — сбр. Виръ-Кя- 

зилъ-тепе, сбр. Игдыръ-Уленъ, сбр. Чомбаларъ и Кизиль-тепе 9-ое. 

Оставленное б$лымъ, окружающее ромбъ, пространство Большого Солон- 

чака" состоить изъ толщи песчано-глинистыхъ гидро-эоловыхь наносовъ, 

имфющихъ въ этомъ пунктБ мощность до 4 метр. Происходивпия подвижки, 

установленныя мною непосредственнымъ наблюдешемъ, трещинъ въ этихъ 

наносахъ, по проходящимъ здфеь сбросовымъ трещинамъ, продолжили эти 

тектоничесмя трещины и черезъ толщу гидро-эоловыхъ наносовъ, благо- 

даря чему газовые и жидюе продукты трещинъ, выходя на дневную поверх- 

ность, во-первыхъ аккумулировали эоловые пески и во-вторыхъ разно- 

образно минерализовали ихъ, — главнымъ образомъ гипсомъ, ярозитомъ и 

окислами желфза, мЪетами обративъ песокъ. въ корки жел6зистыхъ и гип- 

совыхъ песчаниковъ и отложивъ массы мелкихъ (до 1 см.) кристалловъ 

пойкилистическихъ гипсовъ. 

Вторую группу м$егорожден!й гипеовь на о. Челекенф составляють 

веф т$ случаи, когда сростки пойкилистическихъ или полу-пойкилистическихъ 

(изъ округло-почковидныхъ или яйцевидныхъ Формъ пойкилистической массы 

выступають пластинки и друзы чистаго. гипса) гипсовъ распространены въ 

массф породы въ плоскостномъ направленш, тфсно связанномъ съ распро- 

странешемъ опредфленной минеральной среды. Въ образован этихъ гип- 

Изввемя И. А. Н. 1909. 13* 



совъ продукты тектоническихъ трешинъ непосредственнаго участя не при- 

нимають, и ихь происхождене должно быть отнесено на счетъ растворовъ 

уже входящихь въ круговоротъ (вадозныхъ). Въ этому же типу и частью 

‚ см5шанному съ первымъ должны быть отнесены корки и лучисто шеето- 

ватыя прожилки гипса въ трещинахъ коренныхъ глинъ, ч$мъ-либо прикры- 

тыхь оть вмявя инсолящи и эоловой корразш, будь то обломокъ доски или 

тоный покровъ наноса. Въ одномъ мфетЪ въ 1) Кш. кь О оть бугра Куръ- 

тепе (удлиненное пунктирное мфето на планф) мною найдены больше до 

20 с.м. сростки кристаллическихъ гипсовъ, совершенно чернаго цвфта; при- 

чина окраски мною не выяснена. 

Горный воскъ (озокеритъ). Многочисленныя м5стонахожден!я озокерита 

на о. ЧелекенЪ распадаются на два. типа: 1) Коренныя жильныя— по дизао- 

кашоннымъ трещинамъ и при томъ преимущественно по т5мъ, которыя 

имфють незначительную ширину. Насколько удалось выяснить личными 

наблюдешями и изъ распросовъ туркменъ, добывающихъ озокерить, жилы 

озокерита, находятся только въ тБхъ пунктахъ сбросовыхъ трещинъ, гдф 

соприкасаются глинистые и вообще трудно проницаемые пласты, и никогда, 

въ тбхь случаяхъ, когда въ одномъ или обоихъ крыльяхъ сбросовой тре- 

шины залегають песчаные слои. Наибольшее число мфсторождевй озоке- 

рита находится въ западной части острова — оть берега моря до сброса 

Куръ-тепе, т. е. въ области распространеня отложешй акчатыльскаго, 

апшеронскаго и бакинскаго ярусовъ, главнымъ же образомъ апшеронскаго, 

толща котораго около 210 мет. почти сплошь (исключая 0,9—1,2 мет.) со- 

стоить изъ глинистыхъ и мергелистыхъ породъ. Въ акчагыльскихь же и 

апшеронскихъ отложешяхъ залегаетъь жильный озокерить и далБе къ во- 

стоку оть сброса Куръ-Тепе, въ области упавшаго крыла Главнаго Челе- 

кенскаго сброса, тогда какъ вся площадь поднятаго крыла того же сброса, 

на всемъ 10-ти километровомъ протяжени при ширин$ 3—4 километ- 

ровъ имфетъ только 2 незначительныя, давно оставленныя выработки озоке- 

рита, и даже рёдюя тонк1я прожилки озокерита, ветр$чаются только спора- 

дически по трещинамъ поперезныхъ сбросовъ этой м$етности и н5которымъ 

продольнымъ, сопровождающимъ основные сбросы этой м$5етности — сбр. 

Дашли-Бишикли и Главный Челекенскйй сбросъ. Въ Зачохрачь$ также вы- 

работки озокерита сосредоточеньт главнымъ образомъ въ области распро- 

странешя акчагыльскихь и апшеронскихъ слоевъ, т. е. кь М оть сброса 

Дашли-Бишикли п на ур. Киръ-Дагаджикъ. Однако, въ Зачохрачьв въ 

области распространеня красноцвфтной толши (на, пространств$ между сбр. 

Лашли-Бишикли и Главнымъ Челекенскимъ) нер$дки болБе или менфе зна- 
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чительныя выработки жильнаго озокерита, въ особенности въ срединной по- 

лосБ указанной м$стности. Сравнительное обиме озокеритовыхь жиль въ 

толшахъ пр$сноводныхъ отложений Зачохрачья стоить несомнфнно въ связи 

съ значительно большимъ развитемъ зд$сь дизлокашонныхъ трещинъ срав- 

нительно съ м6стностью оть Куръ-Тепе до западнаго конца хребта Чохракъ. 

Въ схем Зачохрачье (восточная окрална Челекенскаго поднят!я) аналогично 

по обилию тектоническихъ трещинъ Западной части (западной окраинЪ), но 

обиме песчано-глинистыхъ пластовъ (прфеноводная толща) въ этой м6стности 

послужило причиной для огромнаго развит1я пластовыхъ нефтяныхъ Жиль, 

обнажающихся во множеств пунктовъ въ видЪ сухихъ нехтяныхъ песча- 

никовъ, мфстами слабо нефтесочащихъ, тогда какъ не менфе обпльная сбро- 

сами западная часть характеризуется, соотв$тетвенно петрограхическому 

составу слагающихъ (глинистыхъ) породъ, ничтожнымъ обнаженемъ сухихъ 

пластовыхъ жилъ нефти и обимемъ жильныхъ залежей ея деривата — 030- 

керита. Наибол$е обильныя жильныя м$сторожденя издавна и до сихъ поръ 

эксплоатируются на, ур. Кара-Кынъ и Сюренджа, лежащихъ на пересфчент 

двухъ основныхъ (по простиран1ю) сбросовъ — сбр. Кибпрть') и сбр. Сю- 

ренджа, и множества второстепенныхъ — каковы, напр., сбр. Игдыръ-Уленъ, 

два сброса ур. Чомбаларъ п др. На ур. Кара-Кынь и Сюренджа жильный 

озокеритъ добывается въ апшеронскихъ породахъ изъ-подъ 10—12 метр. 

толщи горизонтально слоистыхъ, песчано-глинистыхъ отложешй верхняго 

арало-касшйскаго яруса. Напбольшей мощности —до 0,25 т.— жилы 030- 

керита наблюдались мною въ выработкахь по трещинамъ сбр. Игдыръ- 

Уленъ, чаще же ихъ толщина не превьипаетъ 0,05 т., а толщина въ 0,1 т., 

какъ м5стное утолщеше жильт, представляеть уже р$дкость *). Въ верхнихъ 

частяхъ жиль озокерить твердый, а въ т6хъ случаяхъ, когда тонкая жила, 

обнажена велБдетые вывЪтривавя (случаи, когда тонкая, до 1—2 с.м. жилы 

озокерита торчатъ изъ трещины въ видЪ длинныхъ гребешковъ высотою до 

5 с.м. обычны), даже хрупюй; на глубин же 2—3 метр. озокеритъ легко 

сдавливается пальцами, а изъ глубокихъ выемокъ (ок. 10 метр.) часто до- 

бывается почти тфстообразнымъ. На консистеншю озокерита несомннно 

большое вмяше оказываетъ петрографический составъ включающей породы: 

въ толщахъ мергелистыхъ и вообще въ гигроскопическихь породахъ, при 

прочихъ равныхъ условяхъ, озокерить плотнфе, суше, чфмъ въ жирныхъ 

1) Сбр. Кибирть не указанъ мною въ статьЪ «Челекенское м сторождене» (Не. 

ДФло, № 6, 7, 9 за 1908 г.); онъ проходить въ направлени М\/—50 черезъ ур. Кибирть. 

2) ПодробнЪе о залеган озокерита см. Ф. Маевск!й «Полезныя ископаемыя За- 
касшйской области». 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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глинахъ. Въ особенности мягокъ озокеритъ, залегающий въ мелко развфтвлен- 

ныхЪ трещинахъ черныхъ апшеронскихъ глинъ. Въ обширныхъ выработ- 

кахъ въ этихъ глинахь на ур. Тазы-Кянь и Янги-Тепе П-е озокерить 

имфетъ консистеншю масла, и трудно отдФляется отъ породьт. Обычны случаи 

встрфчи буровыми скважинами прожилокъ маслообразнаго озокерита, пла- 

вящагося при 35°—40°0. По ст$нкамъ желоба, скв. №4 Московской Группы 

надъ поверхностью текущей горячей (+ 41°С у устья скважины) см$еи 

воды съ неФтью отлагается зернистыми массами мягюй озокерить, обра- 

зующийся здфсь, повидимому, тБмъ же способомъ, какь и налеты и кур- 

чавые наросты соли на выступающихъь изъ воды камняхъ и др. предметахъ 

въ руслахъ соляныхъ источниковъ. Въ огромномъ большинств$ случаевъ 

цвьть озокерита — черный, болфе мягкя разности — черно-бурые, а масло- 

образные— бурые до свфтло-бураго. Какъ р$дкость, въ глубокихъ выработ- 

кахъ Сюренджи и Кара-Кынъ иногда встрфчаются неболышя скопленя 

озокерита желтаго и даже желто-зеленаго цвфта. 

Къ жильному типу можно отнести и слБдуюциая дв разности на- 

хождевшя озокерита: 1) въ видф мелкихъ округленныхъ зеренъ, нердко 

почти шариковъ, дам. оть 2 доб с.м., встр5чающихся въ конусахъ за- 

глохшихъ источниковъ; таюе шарики частью лежать свободно въ лункБ 

бывшаго кратера, частью фразе$яны въ рыхлой песчано-желфзисто-нех- 

тяной масеф, выполняющей каналь бывшаго источника; часто таюе озо- 

керитовые шарики облБиленьт обломками ракушекъ, иногда же предста- 

вляють собою тБеную см$сь озокерита съ различными посторонними вклю- 

ченями. 2) Какь рЪдкость (встр$чено всего два случая) нужно отмфтить 

лепешковидныя скоплевя твердаго озокерита, залегающие какъ сплошное 

выполнеше верхней части кратера бывшаго источника. Верхняя поверх- 

ность такихъ озокеритовыхъ лепешекъ выпуклая, нижняя вогнутая, бока 

вполнЪ соотвфтетвуютьъ конической ФормЪ кратера; д1аметръь 25—30 с.м., 

толщина 7 —10 с.м. 

Вторая довольно распространенная Форма нахожденя озокерита на 

0. Челекенв — въ видф окатанныхъ галекь — въ нижней песчаной части 

верхняго арало-касшйскаго яруса; куски чернаго, очень р$дко желто-бураго 

хрупкаго озокерита въ этихъ вторичныхъ отложеняхъ большею частью не- 

правильной Формы, но явно окатанные, обыкновенно съ очень гладко отшли- 

ФОванной поверхностью. Большинство такихъ озокеритовыхъ галекъ тонетъ 

въ водф, что, какъ оказалось для большинства, объясняется приставшими 

кусочками породы: — песку, камешковъ или обломковъ раковинъ. 

Благодаря тому, что на 0,9 поверхности срединной возвышенности 
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о. Челекена верхн!е арало-касшйсвюе слои разрушены, гальки озокерита 

встрчаются нер$дко на поверхности уже въ «третичномъ» залеганш. Вто- 

ричный и особенно третичный озокерить также служить предметомъ до- 

бычи, доставляя самый высоюй сортъ, однако все уменьшающийся въ до- 

быч$. Наибольше, вид$нные мною куски галечнаго озокерита 5 — 8 с. м., 

чаще же гораздо мельче. 
Жельзный колчеданъ. Въ канавЪ, у устья скв. № 5 Московской Группы, 

между ур. Сарыкая и Мирзабекъ, изливающей около 3 —3,5 тысячъь ве- 

деръ въ часъ воды -н 49°, плот. 22,2 В`(при — 19° С) содержащей массу 

сБроводорода, на камняхъ, щепкахъ и другихъ твердыхъ предметахъ отла- 

гается корка кристаллическаго колчедана; ниже, по той же канавБ, гдЪ 

температура спускается до = 35°С., отлагается на камняхъ твердая бле- 

стящая буро-черная корка лимонита"); еще ниже, по тому же руслу, гдЪ 

температура воды опускается до -н 25° — 28° С., отлагаются на камняхъ и 

въ руслБ желто-бурые землистые массы и налеты гидрата окиси желБза. 

° Въ скв. Нобеля на ур. Тазы-Вянъ золотисто-желтый съ синеватой побф- 

жалостью желзный колчеданъ отлагается по дну и бокамъ желоба, прове- 

деннаго отъ трубы скважины, изливающей также горячую сфроводородную 

воду. Весьма красивыя отложеня золотисто-желтаго колчедана получились 

ВЪ этомъ желобЪ на размочаленныхъ обрывкахъ каната; тонкая корка кол- 

чедана облекаетъ трубочкой каждое волокно веревки, сохранившееся внутри 

безъ видимаго изм$невя структуры и твердости ?). Кром этихъ двухь слу- 

чаевъ современнаго отложевшя желфзнаго колчедана, на о. Челекен$, другихъ 

мною не обнаружено, хотя есть множество горячихъ сБроводородныхъ 

источниковъь и въ другихъ пунктахъ острова. Въ большинств$ другихъ 

горячихъ и холодныхъ сфроводородныхь источниковь отлагается черное 

порошковатое одно-сЪрнистое (2?) желзо; нигдЪ, однако, темпералура, дру- 

гихъ сфроводородныхъ источниковъ не превышаеть —- 33° С. 

Во многихъ пунктахъ — на ур. Сюренджа, Большое Бишикли, Урусъ, 

близъ Куръ-Тепе и проч. — находятся тоныя корки и болышя скоплевшя 

оловянно-сЪраго лучистаго колчедана, снаружи покрытые тонкой бурой бле- 

стящей коркой лимонита, какъ несомнфнный продуктъ отложения изъ горя- 

чихъ источниковъ, что видно какъ по характернымъ концентрически вы- 

пукло-вогнутымъ поверхностямъ этихъ корокъ, такъ п по Форм залеганя 

этихъ корокъ — на поверхности полуразрушенныхъь ЕТО бывшихъ 

источниковъ въ М-ой части ур. Большое Бишикли. 

1) Количество гидратной воды не опред$лено. 
2) Время существовая этихъ двухъ скважинъ около 2-хъ лЬтъ. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 



— 174 — 

На ур. Сары-Кая находятси жилы колчеданистаго песчаника, выпол- 

няющаго трещины. 

Очень рфдко кубики и пентагональные додекаэдры пирита встрфчаются 

во вторичномъ залегани въ пластахъ сопочной брекчш, входящей въ составъ 

отложешй апшеронскаго яруса. 

Жельзный купоросъ. Довольно значительныя скопленя (до литра и болфе) 

шестоватыхъ недфлимыхъ ярко-зеленаго жел5знаго купороса нер$дки на 

ур. Болышое Бишикли среди продуктовъ разрушеня колчеданистыхъ отло- 

женй бывшихъ минеральныхъ источниковъ. Часто встр$чается желБзный 

купоросъ на ур. Сары-Кая и Тазы-Кянъ. Однажды, на 2-ой пли на 3-й день 

посль сильнаго ливня, въ береговомъ обрыв ур. Тазы-Кянъ мною наблюда- 

лась изумрудно-зеленая струйка, стекающая по обрыву въ море, состоявшая, 

повидимому, изъ раствора желзнаго купороса. Какъ мн$ кажется, обимемъ 

растворенныхъ желфзныхъ солей нужно объяснить кровяно-красную корку, 

покрывающую всф камни въ мор$ у сфвернаго мыса ур. Тазы-Вянъ. 

Кальцитъ. Скорлуповатыя корки св$тло-сраго и желтоватаго кальцита, 

находятся во многихъ пунктахъ острова, какъ отложешя на кратерахъ 

бывшихъ источниковъ, наприм$ръ, на 4 полуразрушенныхъ кратерахъ на 

ур. Бокульджа, по \-му склону Сары-Кая, и въ 200—300 мет. къ МО оть 

0з. Порсугель Чохракскаго. Отдфльныя же черепковидныя корки натечнаго 

кальцита безъ зам тныхт слёдовъ бывшато конуса разбросаны во множествЪ 

пунктовъ западной части острова. Строеше кальцитовыхъ корокъ обыкно- 

венно — лучисто-шестоватое, слои отъ 1 до 5 тт. толщиной, но изрЪ$дка, попа- 

даются (на ур. Бокульджа) толстые до 10 с. м. натеки призматически-шесто- 

ватаго сложешя, весьма похоже на полипняки КауозЦез. Иъ западу оть ур. 

Алигуль до сбр. Куръ-Тепе нер$дко попадаются довольно крупные до 20 с. м. 

толщиною обломки желтоватаго полупрозрачнаго кальцита, не обнаруживаю- 

щаго ни шестоватости, ни лучистости. Эти обломки повидимому суть также 

остатки бывшихъ здфсь когда то кратеровъ источниковъ. Повидимому, въ 

настоящее время нигдЪ на, остров$ уже не происходить отложене кальцита— 

вс вышеуказанные пункты: —давно потухшше и болышею частью полуразру- 

шенные кратеры. Въ одномъ м$стБ — по О-му склону ур. Сары-Вая изъ 

трещины сброса Гяуръ выходить холодный водяной источникъ, сбфгающий 

по травертиновымъ каскадамъ; хотя спещальныхъ наблюдешй мною здЪеь 

сдфлано не было, но, насколько помню, и эти отложешя начетнаго кальцита 

скорфе нужно признать бывшими, такъ какъ на сильно загрязненномъ и 

засоренномъ обломками кальцитовомъ покров$ не наблюдалось ни цемен- 

тацш, ни инкрустащи обломковъ теперь осаждающимся кальцитомъ. 
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Значительно рфже встр$чается жильный кристаллический кальцитъ; на, 

восточномъ склонф хребта Чохракъ, н$фсколько къ сЪфверу оть впадиньт 

ур. Харазъ мною обнаружена жила кристаллическаго полупрозрачнаго каль- 

цита, толщиною около 0,1 м.; жила прослБжена по условямъ мЪстности 

всего на 10 — 15 метровъ. 

По трещин$ Главнаго Челекенскаго сброса у ур. Тазы-Тепе встрЪ- 

чаются кальцитовые натеки и жеоды, иногда выполненные озокеритомъ. 

Кр$иые глыбовидные песчаники бугра Куръ-Тепе разбиты множе- 

ствомъ трещинъ, на подобле трещинъ септарй, выполненныхъ жилами тол- 

щиною до 0,05 с. м. буровато-желтаго крупно-шестоватаго кальцита. На 

бугр$ Алигулъ, состоящемъ въ верхней части изъ 10 —15 метровъ толщи 

древней (апшеронскаго яруса) сопочной брекчш часто попадаются обломки 

топкихъ (0,5 — 2,5 с. м.) жиль благо кальцита, содержащя иногда внутри 

хорошо развитые крупные (до 1 — 1,5 с. м.) ромбоэдры кальцита. Трудно 

однако сказать — представляють ли собою эти обломки продукть разру- 

шеня кальцитовыхь жилъ, образовавшихся какъ отложеня послф извер- 

женя сопочной брекчш, или же они представляютъ собою одинъ изъ разно- 

образнфйшихъ продуктовъ изверженя, входящихъ въ составъ пласта со- 

почной брекчиш. 

Въ одномъ пункт, на разстояни 1 —1,5 кл. къ БО оть ур. Гяуръ, 

обнаружена жила мощностью около 0,05 — 0,07 м., состоящая изъ тонко- 

скорлуповатаго св5тлос5раго кальцита, отд$ляющагося при удар молоткомъ 

горизонтальными изогнутыми скорлупами, идентичными съ тфми, которыя 

указаны выше на старыхъ конусахъ ур. Бокульджа. Эта жила обнажена, 

на горизонтальномъ обнаженш свётглобурыхъ’ мергелей нижней части бакин- 

скаго яруса; никакихъ слфдовъь существовашя конуса или вообще обосо- 

бленнаго выхода минеральнаго раствора не обнаружено. 

Киръ. Подъ киромъ на Апшеронскомъ полуостров$ разум$ють полу- 

твердую тягучую массу, происшедшую отъ сгущеня на воздух% изливав- 

шейся на поверхность нехти, т. е. по составу киръ есть наибол$е тяжелый, 

лишенный летучихъ частей и значительно окисленный дериватъь нефти. Пра- 

вильнфе считать киръ породой, такъ какъ массы его всегда содержать 

значительную примфсь землистыхьъ веществъ, главнымъ образомъ эоловаго 

происхождевя. Благодаря перодичности сильныхъ вфтровъ массы кира, 

Апшеронскаго полуострова (о. Святой, хребеть Кирмаку, Биби-Эйбатъ, у 

ст. Пута и др.) легко разслаиваются по прослойкамъ обильнымъ пескомъ. 

Если считать, что асфальть есть смола нефти, т. е. вполнЪ окислившаясл 

нехть, то киръ нужно считать’ начальной стадлей асфальта. Киръ и ас- 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Фальть — дериваты нафтеновыхъ нехтей; соотв$тственные дериваты челе- 

кенской параффитовой нефти есть озокерить, и можно бы ожидать на Челе- 

кенф въ соотвтствующихь условяхъ отложешй озокеритоваго кира. ДЪй- 

ствительно, въ западной части на многихъ урочищахъ, — главнымъ обра- 

зомъ на Янги-Тепе, Горабъ, Большое и Малое Бишикли и др., — мы нахо- 

димъ обширныя поверхности кира, мощностью 0,05 — 0,1 метр., р$дко 

больше, состояпие изъ тфеной см$еи битума, съ землистыми глинието-песча- 

ными частицами, который при выщелачивани бензиномъ и отгонф бензина, 

даеть мягкую маслообразную массу, идентичную съ мягкимъ озокеритомъ. 

Параффиновый (озокеритовый) челекенскй киръ тверже и гораздо бо- 

гаче землистыми примфсями, чБмъ апшеронсюй. Происхождене челекен- 

скаго кира различное; н$5которые его покровы того же въ общемъ происхо- 

жденя, что и апшеронсюй кпръ, т. е. оть сгущевя и цементации изливав- 

шейся на поверхности нехти, но ходъ процесса для озокеритоваго кира 

иной, ч$мъ для нахтеноваго. На ур. Мухи-Ханъ въ настоящее время можно 

наблюдаль генезисъ озокеритоваго кира т заб пазсепй: здфсь въ нфсколь- 

кихъ пунктахъ просачиваются по трещинамъ изъ апшеронскихъ толшщь ма- 

леньюше выпоты нефти, которые наглядно обнаруживаются благодаря акку- 

мулящи въ этихъ пунктахъ наносимыхъ в$тромъ землистыхъ частиць. По 

м$рЪ поступлен1я снизу нефти и накоплешя эоловыхъ матерлаловъ сверху 

округлые лепешковидные киры медленно растутъ, расширяясь нетолетымъ 

(ло 0,1 м.) желтобурымъ покровомъ, весьма рыхлаго сложешя, почти рав- 

наго рыхлости св же-выпавшаго снфга. Въ этой мЪетности только и видна, 

эта первая стадя образовашя кира; въ другихъ пунктахъ, напримръ, на 

ур. Гогоери и Кыръ-Дагаджикь въ ЗачохрачьБ, видны значительные по- 

кровы сырого, рыхлаго сверху, темнобураго кира, въ нижней части на, тол- 

шину 0,02 — 0,05 м. почти твердаго, но все же легко разламывающагося 

въ рукахъ и вовее не тягучаго, не упругаго, въ противоположность нахте- 

новому киру Апшеронскаго полуострова. Посл$дняя, указанная вначалф на, 

ур. Янги-Тепе, Горабъ и проч., стад1я твердаго кира также вовсе не вязкая 

и можеть быть истолчена въ порошокъ. Въ отсутствш вязкости челекен- 

скаго параффитоваго кира во вебхъ стадляхъ его возраста несомнфнно нужно 

видфть разницу въ Физической консистенши высококипящихъ частяхъ наФ- 

теновыхъ и параффиновыхъ нефтей '). Въ тмъ же выводамъ приводить и 

1) Бакинская нехтеперегонная практика выяснила, что ничтожно большее (на 0,259/5) 

содержан!е парахфина во хракщяхъ смазочныхь маслъ Биби-Эйбалской нефти (въ 3-хъ Е: 

отъ Баку) значительно ухудшаетъ смазочное качество маслъ этой нефти сравнительно съ 
добываемыми изъ Балаханской нехти (въ 13 Км. отъ г. Баку). 
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наблюдеше надъ консистеншей кира, образующагося при искусственныхъ 

условяхъ — на промыелахъ и въ особенности вокругъ устьевъ эксплоали- 

рующихся неФтяныхъ колодцевъ, гдЪ (напр., на ур. Мирзабекъ) наросты 

кира образують цфлые конусы полутвердаго кира. 

Кром$ кира, образовавшагося на поверхности земли въ современную 

эпоху, на о. Челекен$ существуютъ значительныя массы древняго кира, 

весьма различнаго по консистенши. Этотъ киръ— цементированные сгустив- 

шейся нефтью участки песчаныхъ пластовь коренныхъ третичныхъь и 

послётретичныхъ арало-касшйскихъ морскихъ отложевй. Цементированные 

дериватомъ нефти участки пластовъ, особенно части въ обнажешяхъ прЪено- 

водной толщи къ востоку отъ сброса Куръ-Тепе и главнымъ образомъ въ 

ЗачохрачьВ, гораздо р5же въ апшеронскомъ (всего одинъ пластъ) и бакин- 

скомъ ярус въ Западной части. Прослойки коренного кира при крупно- 

зернистомъ пескф имфютъ свфтлобурый цвфтъ, рыхлы, легко растираются 

въ песокъ между пальцами, тогда какъ мелкоземлистыя прослойки образуютъ 

твердые, почти какъ кирпичъ, киры. Отмфтимъ своеобразный пластовый 

киръ, мощн. до 0,1 метр., залегающий на ур. Янги-Тепе въ основани гори- 

зонтально слоистыхъ верхне-арало-касшйскихъ отложевй; въ большинствь 

обнаженй этоть киръ, представляя собой пропитанные нехтью подошвенные 

песчано-галечные слои верхняго арало-касшйскаго яруса, содержитъ ха- 

рактерныя ископаемыя Саг@йию #“дотоз4ез, Оаг. 1опдёрез, Саг. сазриит, 

Сага. (Адаспа) риса п многля другя ископаемыя арало-касшйскаго яруса. 

Едва ли можно сомнфваться, что этотъ пласть кира образовался изъ песча- 

наго пласта, содержавшаго жидкую нехть еще въ историческое время—на 

это указываетъь пфлый рядъ заброшенныхъ нехтяныхъ колодцевъ на ур. 

Янги-Тепе и Ергошъ, выкопанныхъ въ верхнихъ арало-касшйскихъ отло- 

женшяхъ, какъ разъ до глубины вышеуказаннаго подошвеннаго слоя, что 

хорошо видно на разрфзахъ н5которыхъ колодцевъ, благодаря тому, что 

бугоръ ур. Янги-Тепе сильно эродитованъ на перихерш вфтромъ, и м5стами 

поверхность эрозш прошла черезъ колодцы до ихъ дна. 

Въ одномъ только пункт$ — въ берегахъ оз. Порсугель-Чохракскаго— 

находятся значительныя, до 2-хъ метр., толщи чернаго вязкаго кира, обра- 

зовавшагося несомнфнно изъ выносимой со дна этого озера нехти, приби- 

ваемой вЪтромъ къ берегамъ. Округлое озеро Порсугель-Чохракеюй пло- 

шадью ок. 13200 кв. метр. имфетъ постоянный истокъ небольшимъ ручейкойъ. 

Въ н$еколькихъ пунктахъ по средин$ озера вода вЪчно клокочетъ отъ газовъ, 

вмстБ съ которыми выносятся сгустки нехти. Вода въ озерЪ холодная +13, 

—= 20°, смотря по температур$ воздуха (измБреше сд$лано только у берега); 

Извфея И. А. Н. 1909. 
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плотность 3,5° Боме, обладаетьъ окраской ярко-розоваго цвфта; въ стаканф 

черезь н$фскольке часовъ даетъ на дн тоный розовый осадокъ; природа 

осадка и причина розоваго цвФта воды озера, по отсутетвю сильнаго микро- 

скопа, не обнаружена '). Газы обладають чрезвычайно характернымъ за- 

пахомъ жженой резины. 

Озеро находится въ плоской котловин$, промытой въ толщ горизон- 

тально слоистыхъ верхне-арало-касшйскихъь отложеши, сохранившихся 

вокругъ озера только въ видф плоскаго кольца, шириною 50—100 метр., 

дальше арало-касшйскя отложеншя уничтожены золовой эрозлей, и на пери- 

Ферш снаружи кольца во многихъ пунктахь хорошо видно какъ строеше 

арало-касшйской толщи, такъ и подстилаюнще ихъ коренные дислоцированные 

слои — съ юга бакинскаго яруса, съ восточной и сЪверной — апшеронскаго, 

а съ запада пр$еноводной толщи. Уровень озера лежитъ на 1,5—2 метр. 

ниже арало-касшискаго кольца; съ южной стороны берегь довольно круто 

спускается къ вод, м6стами съ нависшимъ кировымъ карнизомъ, а съ с$- 

‘верной полого ?). Окружающая кольцо озера, м$етность находится значи- 

тельно ниже уровня озера: съ О-ой стороны бол$е, чБмъ на 20 метр. съ 

другихъ значительно меньше, такъ что озеро находится на вершин$ плоскаго 

конуса, обязаннаго частью выв$триваню, частью (съ О-ой стороны) диело- 

кашоннымъ явленямъ. 

Отлагаюцийся по берегамъ этого озера киръ я отношу къ нахтеновому 

киру только на основани внфшнихъ Физическихъ его свойствъ: липкости, 

тягучести, а также по запаху горфвя, р$зко отличающемуея оть запаха 

горфя озокерита и озокеритоваго кира. На сЪверномъ берегу находятся 

копани этого кира, отправляемаго въ Красноводскъ. Необходимо отм$тить, 

что въ ближайшемъ сосфдствЪ съозеромъ, всего на разстояни 200—300 м. 

оть него, въ коренныхъ породахъ бакинскаго, апшеронскаго, акчагыльскаго 

ярусовь и въ прЪеноводной толщф, находятся многочисленные выработки 

жильнаго озокерита. 

Лимонитъ. Въ устьяхъ и руслахъ многихъ горячихъ минеральныхъ 

источниковъ на о. ЧелекенЪ происходить отложеше н5сколькихьъ разностей 

водной окиси желза. Наиболфе красивы п -обильны натечныя Формы водной 

окиси желфза въ групп горячихъ источниковъ ур. Хоразъ въ восточной 

1) Слабо-розовую окраску воды мн$ пришлось наблюдать также въ лужахь съ 

нехтью на биби-эйбатскихъ промыслахъ близъ Баку. 

2) Повидимому эта разница въ рельефЪ береговъ объясняется дЪятельностью вЪтра: 

болЪе продолжительные и сильные (МО-ые) вЪтры засышаютъ сфверный берегъ и, переносясь 

черезъ водное пространство, выдуваютъ противоположный южный берег. 
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части Чохрака. Здфсь въ самомъ горячемъ (-н 67°С):) источник на о. 

Челекенф, какъ плосюй кратеръ источника, такъ и русло его выетлано 

коркой блестяще-чернаго лимонита, облекающаго слоями до 2-хь с. м. 

толщины, перемежающимися съ буро-красными землистыми прослойками, 

какъ ложе, такъ и всЪ твердые предметы, находяппеся въ руслБ ручья. Въ 

выбоинахъ подъ мелкими водопадами камни и крупный песокъ облекаются 

коркой блестящаго лимонита со всЪхъ сторонъ, тогда какъ въ русл ручья 

куски камней покрываются коркой этого лимонита только сверху, съ боковъ же 

корка, утоняется, а съ низу или вовее н5тъ корки, или же она краснобурая, 

землистаго сложешя. Это различе стоитъ, повидимому, въ связи съ темпера- 

турой воды, такъ какъ ниже по руслу того же ручья черная блестящая корка 

постепенно утоняется, и преобладають краснобурыя и, еще дальше, — желто- 

бурыя землистыя массы, частью уже въ вид мягкихъ наростовъ, частью 

вовсе порошковатыя. Перемежаемость блестяще черныхъ и краснобурыхъ 

разностей въ одномъ и томъ же пунктБ отложешя стоить, можеть быть, 

также въ связи съ изм5ненемъ температуры протекающей въ данномъ пунктЪ 

воды, но, съ другой стороны, нахождевше камешковъ, обволоченныхъ сплошной 

коркой блестяще чернаго лимонита подъ мелкими струйками водопадовъ, съ 

явно пониженной температурой, заставляеть думать, что и концентрашя 

раствора пиграетъ важную роль въ отложении блестяще-плотныхъ разностей. 

Полное химическое изслБдоваше этихъ лимонитовъ еще не сд$лано и потому 

назване «лимонитъ» нужно пока считать предварительнымъ, указывающимъ 

только, что этотъ минералъ есть водная окись желза, и при томъ, какъ по- 

казали качественные опыты, съ обильнымъ содержанемъ легко выдфляю- 

щейся воды. Друпя физичесвя свойства блестяще-черной разности таковы: 

твердость ок. 4, цвфтъ почти смоляно-черный съ жирнымъ блескомъ, изломъ 

мелкораковистый, черта свфтло-буро-красная, хрупокъ и легко стирается 

ножемъ въ порошокъ на бумаг$; подъ микроскопомъ мелке обломки кровяно- 

красные; минераль аморФный, но на нфкоторыхъ образцахъ, послБ высы- 

ханя и отпадешя м$стами поверхностнаго слоя толщиною въ 0,5—1 ши., 

замфчается внутри неясная структура, состоящая изъ вЪтвящихся дихотоми- 

чески, почти подъ прямымъ угломъ, выпуклыхЪ балочекъ, обнаруживающихъ 

подъ сильной лупой расплывчато-волокнистое сложене. 

Землистыя разности — кирпично-краснаго цвфта — перемежаются съ 

смоляно-черными, а разности желто-бураго цвзта находятся главнымъ обра- 

зомъ ниже по теченю, въ м6стахъ съ температурой ниже -н- 30° С. Переме- 

1) Изм рен!е по трудности доступа сдБлано съ самаго края. 

ИзвЪеня И. А. Н. 1909. 
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жаюциеся слои смоляно-черныхъ и красныхъ разностей слагаютъ нфеколько 

красивыхъ высокихь конусовъ, сплошь образованныхъ этими отложеями; 

полость конуса обыкновенно шире отверстя, такъ какъ края нависаютъ 

внутрь. Вся группа горячихъ минеральныхъ источниковъ ур. Харазъ исклю- 

чительно солено-жел6зистые, — признаковъ Н,5, нефти ") и отложенй какихъ- 

либо другихъ минераловъ, кромф лимонита и галита, не наблюдается. При 

описаши желЁзнаго колчедана уже указано, что въ руслБ ручьевь изъ 

двухъ скважинъ отлатаются корки и землистыя массы лимонита. Здфеь 

только прибавимъ, что смоляно-черныя лимонитовыя корки скважинъ № 5 

Московской Группы и скв. Нобеля на Тазы-Кян$ имфли въ 1902 г. (скв. №5 

черезъ два, съ половиною года послБ открьыгия, а скв. Нобеля ок. 2-хъ лЬтъ) 

наиболыпую толщину менфе 1 шт. Многе источники по южному склону 

Чохрака, въ особенности въ м$етности между оз. Порсугель и ур. Ашакенъ, 

такъ же отлагаютъ лимониты, главнымъ образомъ землистые-желтобурые 

и кровяно-красные; русло большого ручья, огибающаго Большой Солончакъ 

съ востока, устлано землистыми отложешями желтобураго лимонита. Мно- 

жество мелкихъ источниковъ съ темп. ниже + 35°С по южному склону 

Чохрака также выдфляють водную окись желЬза. Изъ скв. № 7 Московской 

Группьт, близъ ур. Шагиртъ, съ глубины ок. 250 метр. изливается огромная 

масса горячей соленой воды чрезвычайно богатая углеводородными газами: 

изливающаяся изъ трубы вода, совершенно б$лая отъ массы газовыхъ 

пузырьковъ и только съ незначительной примфсью Н»З (была сдфлана, проба 

съ растворомъ уксусно кислаго свинца), отлагаеть также въ руслБ своего 

ручья налеты и корки чернаго лимонита. Черезъ 6 м$сяцевъ послф открытя 

скважины, отложешя смоляно-чернаго лимонита были только въ видЪ очень 

тонкихъ, до 0,5 шт., корочекъ. 

Въ глинистыхъ слояхь апперонскаго и бакинскаго ярусовъ нер$дки 

тонюя, не боле 1 с.м., прослойки плотныхъ лимонитовъ, то глинистыхъ, то 

довольно чистыхъ. Повидимому, эти отложен1я лимонита недавняго происхо- 

ждевшя и находятся только въ ближайшихъ къ поверхности обнажешя 

частяхъ слоевъ, такъ какъ ниразу скважинами въ т5хъ же слояхъ встрфчены 

не были. 

Натро-ярозитъ. Лимонно-желтыя плотныя и порошковатыя массы, най- 

денныя мною въ огромномъ количеств$ пунктовъ, оказались, по опредфленю 

А. Е. Ферсмана натро-ярозитомъ. Натро-ярозитъ весьма распространенъ 

1) По срединЪ самаго горячаго (-= 679 С) источника выдфляются изр$дка небольше 

пузырьки какихъ-то газовъ, природу которыхъ обнаружить не пришлось. 
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на о. Челекен$ и является чрезвычайно характернымъ минераломъ выпол- 

нентя сбросовыхъ трещинъ. Въ чистомъ вид, или чаще въ боле или менфе 

тфеномъ см$шени съ гипсомъ и окислами желБза, натро-ярозитъ встр$чается, 

какъ кажется, въ каждой тектонической трещинф, по которой происходили 

измяня глубинныхъ растворовъ. Перечислять, поэтому, веЪ извЪстные мнЪ 

пункты нахожденя натро-ярозита я считаю излишнимъ и укажу только 

наибол$е характерные. 

Въ 1,5 к. м. кь востоку отъ ур. Тазы-Тепе оть Главнаго Челекен- 

скаго сброса отходить поперечный сбросъ въ направлен МУ; на разсто- 

янш около 150 метр. отъ Главнаго Челекенскаго сброса трещина этого 

поперечнаго сброса, шириною около 1 метр. въ верху и около 0,5 метр., на, 

глубин$ 5 метр. выполнена массой довольно чистаго плотнаго натро-яро- 

зита; это наибольшая изъ встр$фченныхъ мною жиль натро-ярозита, чаще 

же он бываютъ отъ н5сколькихъ сантиметровъ до 0,1 метр. Вторая, боле 

’р$дкая Форма залегашя натро-ярозита находится въ пункт отхожденя этого 

же поперечнаго сброса отъ Главнаго Челекенскаго Сброса: въ огромныхъ 

массахъ кировыхъ песчаниковъ (сухихъ нефтяныхъ песковъ) разсфяны 

мелюя до 1 с. м. шарообразныя скопленя натро-ярозита. Третья Форма 

подчинена, первой — нер$дки залежи натро-ярозита въ Форм$ пластовыхъ 

Жиль; эту Форму можно наблюдать въ т$хъ случаяхъ, когда песчаные пласты, 

пересченные сбросомъ, обнажаются на недалекомъ (5 — 10 м.) разетояни 

отъ сбросовой трещины. Особенно демонстративньы обнажешя такихъ плас- 

товыхъ жилъ натро-ярозита, по сбросу — сдвигу Тазы-Кянъ [первая съ Э\У 

основная (по простираню) дислокашоннаи трещина, Западной части о. Челе- 

кена, проходящая въ направленш ЗО — М\ въ 1 Ки. кь М оть ур. Аколь- 

Чогаси черезъ ур. Тазы-Кянъ]. По трещин$ этого же сброса на всемъ ея 

протяженш находятся обильныя скоплешя жильнаго натро-ярозита, обыкно- 

венно перем$шанныя съ пескомъ и крупными кристаллами гипса. Вообще 

же натро-ярозитъ находится во всфхъ безъ исключешя сбросовыхъ трещи- 

нахъ, упомянутыхъ въ статьБ «Челекенское мЁсторождене нефти» и при- 

томъ почти непрерывно на всемъ просл6женномъ протяжени, отсутствуя 

только въ тБхъ пунктахъ, гдЪ узкая трещина въ глинистыхъ породахъ вы- 

полнена, озокеритомъ или гдф сбросовая трещина закрыта. 

Нефть. Челекенская нефть — параффинитъ *); темно-бураго цвфта, удфл. 

вЪеъ оть 0,840 до 0,870; ве до сихъ поръ анализированные образцы содер- 

жать оть 3,59 до 10% твердаго чистаго параффина; при температур ниже 

1) А. П. Ивановъ. 0 минералогическомъ изучен1и нехти — Нех. ДЪло 1905 г., № 16, 17. 

Извфелая И. А. Н. 1909. 
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10°С имЪфеть консистеншю почти рициннаго масла; остатокъ послБ отгона, 

Фракшй кипящихъ до 2507 представляеть совершенно нетекучую вазели- 

новую массу. ТФмъ не менфе, существовавше не параФфиновой нехти на 0. 

Челекен$, а именно въ 03. Порсугель-Чохракскомъ, не только вполн$ воз- 

можно, но даже необходимо, если киръ этого озера посл точныхъ изел$до- 

вай окажется нахтеновымъ или вообще безнарахФиновымъ. 

Естественные выходы нефти находятся во вебхь какь коренныхъ, 

такь и посл6третичныхъ морскихъ и наземныхъ отложешяхъ, но не иначе, 

какъ изъ тектонической трещины или непосредственно, или изъ обнаженя 

пласта, пересЪченнаго на разстоявш не болБе 20—30 метр. нефтесочащей 

и сейчасъ тектонической трещиной. ВсЪ выходы неФти сопровождаются вы- 

ходомь минеральнной воды, чалще горячей (выше + 30° С), въ р5дкихь 

случаяхъ холодной; въ посл6днемъ случа$ количество выдфляющейся нефти 

ничтожно, при чемъи воды изъ такихъ источниковъ выдфляется обыкновенно 

весьма немного, не болфе н$сколькихъ десятковъ суточныхъ ведеръ. 

Наблюдевями во многихъ пунктахъ, въ особенности на ур. Мирзабекъ, 

мною установлено, что холодные минеральные источники съ нефтью или безъ 

нефти въ огромномъ большинств$ случаевъ также тектоничесве (ювенильные) 

и нер$дко подымаюпиеся по той же трещин, на которой, всего въ 

1— 1,5 метр. разстоявшя, выходить источникъ, той же плотности, но горячей 

воды. Въ южной части ур. Мирзабекъ, на вершин одного холма, мною 

наблюдались два минеральныхъ источника, оба имфвипе одну и ту же плот-_ 

ность, изъ которыхъ одинь имфль температуру 32,2°С, другой 22,7° С; 

разстояше между устьями источниковъ мене одного метра, такъ что держа 

въ. рук по термометру можно было сразу опустить термометры въ оба 

источника. Оба источника находятся по одной и той же сбросовой трещин 

съ ничтожнымъ (менфе 2-хъ метр.) смфщешемъ въ нижне-ашшеронскихъ 

бурыхъ мергеляхъ. Не подлежить сомнфню, что различе въ температурахъ 

этихь источниковъ объясняется только различной скоростью движевя воды 

по двумъ развфтвлешямъ одного глубиннаго канала: холодный еле сочится, 

даетъ во много десятковъ разъ меньше воды, чБмъ теплый. 

Сидеритъ. Въ пластахъ черной глины апшеронскаго яруса, особенно 

въ верхнихъ'), изрфдка встрфчаются линзы свфтлосфраго сидерита; нап- 

болышй даметръ линзъ 40 с. м. при толшф до 10 с. м. 

СЪра. ОЪра находится, какь желто-бЪлое землистое отложене въ устьяхъ 

нБсколькихъ современныхъ источниковъ, наприм$ръ, въ одномъ изъ горя- 

1) Всего въ апшеронскомъ ярусЪ 3 пласта черныхъ глинъ сопочнаго происхожденя, 

изъ нихъ самый мощный — верхний. : 
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чихъ (48° С.) источниковъ на ур. Мирзабекъ, вь минеральныхь холодныхь 

источникахъ на большомъ сброс къ югу оть ур. Але-Теие въ Зачохрачь$. 

Въ вышеуказанныхъ пунктахъ сФра отлагается, какъ чистый единственный 

осадокъ источника. Въ н$еколькихъ мфетахъ сбра находится, какъ отло- 

жеше бывшаго источника, прослойками и неправильными скопленями въ 

толщ конуса заглохшаго источника вмфетБ съ гипсомъ, киромъ, ярозитомъ 

или въ тфсномъ см5шени съ сопочной грязью. Прослойками и неправиль- 

ными скопленями желто-бфлаго цвфта, съ землистымъ, рЪже съ плотнымъ, 

жирнаго блеска изломомъ встрфчается сЪра въ толщф бугра, на которомъ 

расположены нефтяные колодцы ур. Мирзабекъ; здЪеь сфра переслаивается 

кь киромъ, часто же тБено перем$шана съ нимъ въ темнобурую массу. Въ 

пустотахъ п неровностяхъ желваковъ этой сфры часты мелке кристаллики. 

Вся верхняя часть большого полуразрушеннаго конуса стараго за- 

глохшаго источника вт, М-ой части ур. Киръ-Кизиль-Тепе, въ 100 метр. 

къ М оть нынБ дйствующаго источника Эке-Ситля ‘), состоитъ изъ твердой 

сВрой массы, землистаго сложешя, состоящей изъ т$феной см$си сБры съ 

сопочной грязью. На томъ же сбросф, Каръ-Кизилъ-Тепе, къ югу оть Эке- 

Ситля находится цфлый рядъ неболыпихъ бугровъ, которые при ближай- 

шемъ изелфдованш оказываются подошвенными остатками бывшихъ кону- 

совъ отложения минеральныхъ источниковъ; въ неправильно слоистыхъ отло- 

жевшяхъ этихъ конусовъ на спаяхъ слоевъ часто встр$фчаются довольно 

крупные (до 8 шт.) призматичесве кристаллики сЪры, описанные А. Шкля- 

ревскимъ?). Хотя сБра на о. ЧелекенБ незначительными включешями п 

порошковатыми налетами встр$чается въ отложешяхъ многихъ другихъ 

нын$ дЬйствующихъ и бывшихъ источниковъ, но различимые кристалльт 

найдены мною только въ двухъ вышеупомянутыхъ пунктахъ — на ур. Мирза- 

бекь и на ур. Киръ-Кизиль-Тепе. 

СЪроводородъ. Многе глубинные источники 0. Челекена содержать 

сБроводородъ, нфкоторые въ огромномъ количеств®, напр., источникъ Эке- 

Ситля на ур. Киръ-Кизиль-Тепе, оз. Порсугель (западный), источникъ на 

ур. Бокульджа; сильный сфроводородный запахъ отъ этихъ источниковъ 

слышенъ за —1 Кш. Друше источники — каковы источники на ур. Ша- 

гирть, Мирзабекъ, Алигуль, большинство источниковъ Чохрака и Зачохрачья 

1) Благодаря н®сколькимъ скважинамъ въ мЪстности между сбр. Киръ-Кизиль-Тепе 

и Кизиль-Тепе 2, выпустивши огромное количество воды, совершенно изсякло въ 1902 г. 

озеро ШТагиртъ, питавшееся тектоническими источниками сбр. Киръ-Кизилъ-Тепе; пони- 

зился также уровень въ 8 — 10 с. м. въ кратерЪ источника Эке-Ситля, питающагося изъ 

того же сброса. 

2) ВиП. 4е Та Зос166 Ппрёг. Аез пабига вез 4е Мозсоц, № 4. 1902. 
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содержатъ сфроводорода, значительно меньше, такъ что только вблизи источ- 

ника обнаруживается его запахъ. 

Есть, однако, глубинные источники совершенно не содержащие сЪро- 

водорода, такова группа уже упомянутыхъ, наиболБе замфчательныхъ горя- 

чихъ (40°—67°) жел зистыхъ источниковъ ур. Хоразъ, которые вытекають 

изъ наиболфе глубокихъ слоевъ на о. Челекен$ — нижней части краспо- 

цвЪтной толщи. 

Весьма обильньыт сфроводородомъ также мноме искусственные выходы 

глубинной воды — изъ буровыхъ скважинъ; таковы скважины № 5 Москов- 

ской Группы близъ ур. Мирзабекъ и скв. Нобеля на Тазы-Вянъ, которыя ка- 

жутся кипящими оть массы пузырьковъ еФроводорода; большинство другихъ 

скважинъ также выдфляють сфроводородъ, но въ значительно менышемъ ко- 

личеств$. 

Углеводороды. Большинство с$роводородныхъ источниковъ, судя по за- 

паху и легкости зажиганя содержатъ также и углеводороды въ нфкоторыхъ 

скважинахъ напр. въ № 3, №4, № 20 на ХХ уч. Московской Группы угаево- 

дородные газы значительно преобладаютъ надъ сфроводородомъ. Окв. №7 Мо- 

сковской Группы при огромной газоносности содержитъ почти чистые углево- 

дороды; только съ ничтожной примфсью сЪФроводорода (ем. выше Лимонить). 

Въ ЗачохрачьБ на уч. Челекен.-Дагест.-Товарищества въ упавшемъ 

крыл сброса Дашли-Бишикли вблизи трещины сброса существуеть нф- 

сколько сухихъ выходовъ углеводородныхъ газовъ, которые, будучи зажжены, 

горфли ифлыми недфлями до перваго сильнаго норда. 

Сухой газовый выходъ на мфстф бывшаго нехняного колодца находится 

недалеко оть М\-го угла уч. ХУ Московской Группы. Судя по тому, что 

во многихъ пунктахъ иослф сильнаго ливня, въ лужахъ, находящихся на, 

тектоническихь трещинахъ, появлялись обильные пузырьки горящихъ газовъ 

(напр., на нижнемъ окончани сброса Киръ-Кизыльъ-Тепе, на сброе-сдвиг 

Тазы-Кянъ, на сбросф Куръ-Тепе), нужно думать, что выходы сухихъ угле- 

водородныхъ газовъ весьма распространены на о. Челекенф, но, безъ по- 

крывающихь ихъ водъ, трудно констатируются. 

Изъ озера Порсугель-Чохракскй выдфляются въ большомъ количеств$ 

каке-то газы съ рЪфзкимъ своеобразнымь запахомь жженой резипы, 

ощущаемомъ при слабомъ вфтрф на разстоянш 1—2 К. (ем. выше Виръ). 

Москва. 23 сентября 1908 г. 

1) Порсугель — по-туркменски значитъ вонючее озеро. 



Извъет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВаПейп 4е ГАса46пие Порбмае 4ез Эслепсез Че 5%.-РефегзЬоиг=). 

Туранить и Алаить — два новыхъ ванад1евыхъь 

минерала. 

К. А. Ыенадкевича. 

(Представлено въ засфдаши Физико-Математическаго Отдёленя 21 января 1909 г.). 

У предгорий Алая, кь югу оть Андижана, на неболышомъ горномъ пе- 

ревалё, носящемъ назваше Тюя-Муюнъ, находится недавно открытый ура- 

новый ип ванадлевый рудникъ. | 

Л$томъ прошлаго года я имфль возможность по порученю и при со- 

дфйстви Академш Наукъ посфтить это рудное м5сторождеше. Непрерывно 

возростаюпий научный интересъ, какой въ настоящее время начинаеть 

пр!юбрёталь изучеше радлоактивныхьъ минераловъ, р5дкость ихъ нахожден1я 

въ поверхностныхъ частяхъ земной коры, а для Роса въ частности почти 

совершенная неизученность минеральныхъ образовавй такого рода, заста- 

вили меня съ особымъ вниманемъ отнестись къ собираню матерлала, могу- 

щаго впосл6дстьи быть химически изелБдованнымъ въ Лаборатории Геоло- 

гическаго Музея Академш, а затБмъ и изученнымъ въ отношени его рад1о- 

активности. 

| Въ первую очередь было поставлено химическое изслБдоване, и уже 

въ самомъ началБ работы были опредфлены два минеральныхъ вида, нигдВ 

въ м6сторождешяхъ урановыхъ и ванадевыхъ рудъ до сихъ поръ не встрЪ- 

ченныхъ. 

_ Одинъ изъ нихъ представляеть природный гидратъ нятиокиси ванад1я, 

почти теоретически удовлетворяющий ФормулБ У.0..Н.О, а второй м5дную 

соль той-же ванадевой кислоты съ составомъ У,0..5Си0О.2Н.0. 

Посл6дюай минераль имфеть особое значеше для Тюя-Муюнскаго 

мфсторождешя, такъ какъ эта Форма нахождешя ваналля является преобла- 

дающей для ванадевыхъ соединешй названнаго рудника. Минералъ этотъ 

обыкновенно представлень въ плотной и губчатой Форм$, но далеко не р$фд- 

костью является п кристаллическое его видопзм5неше, представляющее 

сфероидально-лучистыя скоплешя. Эта форма обычно выстилаеть стфнки 

жеодъ, часто находимыхъ въ рудахъ верхнихъ частей мЬсторождевшя. Руды 

Тюя-Муюнскаго рудника представляютъ въ главной своей массЪ крупно- 
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кристаллическй известнякъ, проникнутый окислами урана п ванад1я, свя- 

занными главнымъ образомъ въ уранованадаты, а также ванадаты и уранаты 

этихъ металловъ и кальшя. 

Въ зон$ вывфтриван1я конечными продуктами разложеная рудъ этого 

типа являются темныя, во влажномъ состоянш пластическ1я, по виду какъ бы. 

глинистыя массы, не имбющля съ глиной однако. ничего общаго по составу, 

п заключающия около 12°) У,0,. Массы эти обыкновенно выполняють 

болышя каверны въ рудахъ. Второй изъ опред$ленныхъ минераловъ — 

гидратъ пятиокиси ванад1я, состава У,О..Н.О, быль найденъ именно въ 

этихъ кавернахъ и представляетъ въ свободномъ состоянш, повидимому, ту 

Форму ванадевыхъ кислотъ, которая въ связанномъ видф образуеть цфлый 

рядъ ванадлевыхъ минераловъ этой степени окисления. 

Минераль этоть на рудник встрфченъ пока только первый разъ и 

такая, н5сколько необычная по химическому составу, Форма нахожденя 

ванадля и р$дкость ея говорять за то, что Форма эта является переходнымъ 

звеномъ въ ряду генетически связанныхъ ванадевыхъ минераловъ, среди 

которыхъ однимъ изъ послфднихъ и наиболЪе устойчивыхъ типовъ для дан- 

наго мфсторождешя является вышеописанный ванадатъ м$ди. По наруж- 

ному виду гидратъ пятиокиси ванадля Представляеть очень красивыя и не- 

обычныя въ минеральномъ царств5 Формы густого мягкаго мха, темно- 

кровяно-краснаго цв$та съ шелковистымъ блескомъ. 

Въ ряду минераловъ состава аналогичнаго съ вторымъ изъ найденныхъ 

минераловъ — вышеописаннымьъ воднымъ ванадатомъ мфди, до сихъ поръ 

извфстны были: эринитъь — Аз,О,.5Си0.2Н,0, дигидритъь — Р.О,.5 СО. 

2Н,О и моттрамить — У,О.. 5(Си,РЪ)О.2Н,0. Новый ванадать м$ди— 

У.0..5Сп0О.2Н,0, являясь полнымъ аналогомъ предыдущихъ минераловъ, 

дополняеть ихъ группу. Встр$чается онъ въ Форм$ радлально-лучистыхъ, 

оливково-зеленыхъ шаровыхъ конкрешй и почковидныхъ корокъ почти 

исключительно внутри пустотъ въ малахит$ и сильно оруден5ломъ известняк$. 

Такъ какъ Тюя-Муюнскй перевалъ находится собственно въ пред$лахъ 

сТверо-восточной части предгорй Алая, представаяющихъ южную границу 

Туранскаго бассейна, то называя два новыхъ минеральныхъ вида по мЪсту 

ихъ нахождевя, я бы предложиль назвать одинъ изъ нихъ, именно ванадать 

мфди — туранитюмь, а второй, гидратъ пятиокиеи ванадля — алаитома. 

Анализы и болфе подробное описанйе химическихъь и хизическихь 

свойствъ этихъ минераловъ будутъ напечатаны въ Трудахъ Геологическаго 

Музея Академии. 

Лабораторая Геологическаго Музея 

Академш Наукъ. 



ИзвЪет1я Императорской Академ1и НаукЪъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е 1’Аса@6пме Пирёме]е Чез Заепсез 4е 5#.-РёфегзБоиг;)). 

О кварцЪ изъ гранитпорфира оетрова Эльбы. 

А. Ферсмана. 

(Представлено въ засЗданш Физико-Математическаго Отдёленя 21 января 1909 г.). 

1. Настоящая замфтка имфетъь пфлью обратить вниман!е на инте- 

ресныя явленя, связанныя сё застыванемз ранитторфировз на остров 

Эльбф. Изучеше пирогенныхъ кварцевъ этихъ гранитпорхировъ указало, 

что они носятъь сл6ды сильныхъ механическихь дехормашй, и чго на это 

явлене можно смотрфть какъ на результать контактнаго эндоморфизма. 

Такимъ образомъ явилось возможнымъ установить причинную зависимость 

между явлешями разломовь въ кварцахъ и характеромъ поверхностнаго 

охлажденя самихъ изверженныхъ массъ. 

2. Граниттпорфиры на Эльбъ занимаютъ среднюю чаеть острова, гдЪ 

пфлой запутанной стью прорфзаютъ третичные (эоценовые) слои шае1ето *). 

Ихъ выходы носятъь главвымъ образомъ характеръ жиль°), однако наблю- 

даются также и иптрузивные покровы (тёгамуе Гасег, Гасег-Сйтсое), 

ведуще къ ложному переслаиван!ю порфировъ и пластовъ осадочнаго про- 

псхождешя. Послфдейй типъ особенно развитъ на сфверо-западЪ средней 

части острова — въ области УаПе аеПе {ге Асдае, бо№ 4еПа, В1ойо]а, гдЪ 

1) Мас1опо — песчаники, мергелистые и песчанниковые сланцы; также и известняки 

(а1Бегезе). 
2) Маббеисс1. Ге госсе рогйг. ае?1во]а, ’ЕЛЬа. РогЁ4о0 оташисо. Аф 4. зос. Тозс. ай зс. 

Мах. Р1за ХТУ, 1894, р. 59. Авторъ отм$чаетъь отсутстые настоящихъ эруптивныхъ жиль и 

приписываетъ выходамъ значительную мощность (|. с., р. 67—69). См. также необоснованное 
мн$5не Веуег”а. Веуег. Аз Тозсапа. \\1еп. 1884, р. 26. 
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процессы интрузивнаго проникан!я магмы въ осадочныя породы носили 0со- 

бенно интенсивный характеръ '). 

3. Въ экскураяхъ по острову мною было обращено особое внимане 

на границы между гранитпорфФирами и осадочными породами, такъ какъ 

яваялось интереснымъ прослБдить характерз процессовь кантактнало ме- 

паморфизма. Въ литератур °) уже неоднократно указывалось, что гранит- 

порфиры Эльбы, прорфзая осадочные слои, не производятъ въ нихъ замЪт- 

ныхь измфнен, и что такимъ образомъ явлешя метаморфизма здфеь въ 

сущности отсутствуютъ. Это мнЪше однако не вполн$ правильно. Конечно, 

по сравненю съ выходами и контактами гранита, Моще Сараппе (напримБръ, 

у РгоссВю пли близъ СоПо @1 РайошЪала у Розвю 4е! СауоП) метаморфизмъ 

осадочныхь породъ выраженъ крайне слабо, тБмъ не менфе внимательное 

изучеше обнаруживаеть ифлый рядъ измБневй въ пластахъ шас!1опо вблизи 

оть границъ контактовъ. Въ известнякахъ (напримфръ, у Рища 41 Запзопе, 

недоходя до Саро 4’ЕтЮ]а3)) эти процессы ограничиваются слабой перегри- 

сталлизащей породы: послБдняя прорфзывается цфлой стью жилокъ каль- 

цига, а въ непосредственной близости отъ эруптива известнякъ въ нБко- 

торой степени обогащается кремнекислотой и измфняется въ цвЪтв. 

Гораздо важнфе процессы контактнаго метаморфизма въ тбхъ оеа- 

дочныхъ породахъ, которыя богатьт кремнекислотой, какъ-то: песчаники, 

мергели и сланцы. Въ нихъ мы обнаруживаемъ въ непосредственной бли- 

зости отъ контактовъ сильныя явлен1я перекристаллизацш: цфлой сБтью 

прор$зываются они жилами кварца; кварцъ выкристаллизовывается въ ихъ 

полостяхъ, пустотахъ, и вся порода превращается въ аггрегать кварце- 

выхъ индивидуумовъ. Благодаря этому процессу на контактахъ мы встрф- 

1) Ближайция указанйя о гранитпорфирахъ Эльбы см. въ работахъ: у. ВаёВ. Егас- 

тете амз НаЦеп. ей. 4. 4. се0]. @ез. 1870, р. 675—678, 688—687. В. М№езз12. Пе ]йпоетеп 

ЕгарНусезеше ег шИегеп Ефа Иен. 4. 4. сео]. без. ХХХУ, 1838. Веги, р. 101. В. о. 

Тезст12опе се01ос1са аез0]а а’ЕЛа. Воша 1886, р. 138. В. У. Мабщфеисс1. №е тоссе рот. 

де зо]а, ’ЕЛЬа. РотЁ. отап со. Афы 4. з0с. Тозс. 4. вв. Мах. Р1за. Мет. ХГУ, 1894, р. 59. 
В. У. Мащецсс! Во!. 506. 560]. Ца]. ХУТ, 1897, р. 97. Эта работа была мнЪ недоступна.; см. 

Всё о ней въ Мецез Тафт. Е. Мат. 1899, Т, р. 61—62. Мабеисс1. АрШе ротймса. А а. 

зос. Тозс. 4. зе. Маф. Раза. ХУТ, 1898, р. 109—163. О работахъ Висса, Ра!шег, У1о]1а см. въ 

сводкЪ литературы (довольно неполной) у Возепризсв. МиктозЕ. РЬ1з1оот. В. П. 1—НЁйе. 

р. 490—499. 
2) у. Вай. 1. с. р. 677, 686; на послФдней страниц$ у. ВафЪ ссылается на наблюдешя 

С. Ег. Мацшаши?а. Интересно зам чаше 110%, 1. с., р. 188, пунктъ 12. А рг1от1 можно было 

ожидать существоваше процессовъ контактнаго метаморфизма уже на основан! данныхъ 
Майиецссь 1894, 1. с., р. 70. ОбЪщанная Мащеисс! (1. с., 1894, р. 94) статья о контактахь 

гранитпорхира и пластовъ эоцена, насколько мнЪ извЪстно, не появилась въ печали. 

3) См. Зфааег. ВиП. 4. 1. зос. 5601. ае Егапсе 1841, р. 292, 301. 
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чаемся съ богатыми м$5сторожденями кварцевъ, по богатству Формъ, вели- 

чин индивидуумовъ и чистотБ воды не уступающихъ знаменитымъ кварцамь 

изъ Розфо 4ег Сауой (СоПо @1 Ра!ошЪала) '). 

Въ другомъ мБстБ мнф придется подробнфе остановиться на, характерЪ 

кварцевъ послфдняго м$еторождешя, здфеь-же отмфчу, что и въ кристалло- 

грахическомъ отношен!и наблюдается большое сходство между кварцами ука- 

занныхЪъ мфеторождеюий. Причину сходства приходится конечно искать въ 

аналогичныхь условяхъ генезиса. 

Такихь мсторожденй кварцевь на контактахъ гранитпорФировъ на- 

блюдается пфлый рядъ въ средней части острова, и мы перечислимь лишь 

главныя изъ нихЪ °): 

. УаПе 4е Зала, Мала. 

УаНе Узапа. 
УаПе 4еПа {ге Асдпае. 

На склонахъ Бесюопе @еПа Сиие къ бо№ аеПа Влодо1а 3). 

По большой дорог$ изъ РогоЁеггало въ Ргосс1о на склонахъ 

долины Тоггеще ()иа]дагопе “). 

6. Гатала — наиболЪе богатое и интересное м$сторожден!е 5) на 

склонахъ горы Моще Рет1со]о 3). 

жыымь - 

1) ПослБднее м$сторожден!е описано недавно у О’АсВ1аг@1. А]сипе оззегу. зорга, 1 
Чпат21 41 Ра]ошфала (ЕЛЪа). Ргосезз1 уегра аеПа зос. Тозсапа 41 Зс1епхе Мабита. 8 Мат2о 

1908. Остальную литературу см. у Н!пёие. НапаЪ. а. Мтег. 1905. В. 1, р. 1398—1399. 

2) Геологическое описане нЪкоторыхъ изъ этихъ контактовъ см. Г[10%41, 1. с., р. 155, 
156, 158—160. 

3) Сюда относятся м$сторожденйя, описанныя Возфет’омъ. Возбег. @. ВоПеё. Соши. 

` сео]. @’На\а, 1876. УП. р. 428, 429 (генезисз), 430, 431, 486 (кристаллогр. описан!е съ хоро- 

шими чертежами) Рехерать объ этой стальЪ см. Мецез ТаБтЪ. +. МИпега]. 1877. р: 551—556. 

Возбег (1. с., р. 319) указываеть, что это м5сторожден!е было открыто «сауафоте 41 штегай 

Тли101 Се ет1 41 Зап Р1его ш Сатро». 

4) ВБроятно къ этому мБсторожденйю должны быть отнесены кварцы изъ брекчи 

трен1я, описанные у Мащеисс!, 1. с. 1894, р. 93. Мабфеисс1 относитъ образоване этихъ 

кварцевъ къ времени болЪе позднему, ч5мъ процессы контактнаго. метаморФизма. 
5) Это м5сторождеше уже указано было Эф и4ет’омъ. Зфиет. 1. с.; р. 300—301. 

См. также ВафВ, 1. с., р. 690. Направлен1е контакта можно видЪть на прохилЪ Ма+-. 

‚ бепссь, 1. с. 1894, Тау. ТУ, Во. 3. Мсторождеше легко можетъ быть отыскано, если дер- 

жалься слБдующихь указав: недоходя до самого высокаго пункта большой дороги изъ 
Рото{егга1о въ РгоссВ!0, необходимо свернуть вправо на горную тропку, круто спускаю- 

шуюся внизъ къ южной оконечности Со14+0 В1040]а. На высотЪ 100—150 метровъ эта, тропа, 
приближается къ ручью, проложившему свое русло по самой границ контакта. На днЪ 

ручья и по его склонамь можно собирать въ большомъ количествЪ прекрасные кристаллы 
прозрачнаго кварца. 

Извфети И. А. Н. 1909. 
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4. Однако не эти процессы контактнаго метаморфизма, должны зани- 

мать наше дальнфйшее внимаше. Гораздо ббльшаго интереса заслуживають 

явлешя эндоморфизма зранииторфировь"); они прежде всего проявляются 

въ измфненш структуры породы, но главнымъ образомъ сказываются въ 

особой способности идломорФныхъ кристалловъ кварца къ разломамъ. 

Кристаллы кварца обладаютъ обычной, свойствепной всфмъ гранит- 

п кварцпорфирамь дигексаэдрической Формой?) со слабо развитыми (рёже 

отсутствующими) плоскостями призмы; они во всфхъ только что перечислен- 

ныхь обнажевяхь контактовъ обнаруживають интересное свойство давать 

разломы по строго опред$ленному направлен!ю, главнымъ образомъ отвф- 

чающему призм {1010} 3). Въ такомъ вид$ обломки кварцевыхъ кристал- 

ловъ, ограниченные плоскостями «отдфльности», можно собирать въ большомъ 

количеств на, склонахъ горъ Моще Рег1со]о и Бесоле аеПа, Оппе къ заливу 

В1040]а. На самомъ контактЪ (т. е. на разстоянш до!) или 1 метра) почти всЪ 

кварцы обнаруживають эти характерные разломы; если посл6дее отсут- 

ствуютъ, то въ большинств$ случаевъ можно наблюдать вертикальныя тре- 

шины, ио которымъ легко ихъ воспроизвести. Ч$мъ болфе удаляться отъ 

непосредственной границы контакта, т$мъ рЪфже начинаютъ попадаться 

кварцы съ вышеописанной отдфльностью. Наконецъ, на значительномъ раз- 

стояи отъ него таке разломы дфлаются сравнительно рдкими и, хотя 

тоже попадаются, но далеко не въ столь совершенномъ видф, какъ на гра- 

ипц$ самого контакта. 

Такимъ образомъ связь этого явленшя съ процессами контактнаго эвдо- 

морФизма мнф кажется боле ч$мъ вфроятной. 

Въ чемь же заключается явлеше разлома, и какое можно дать ему 

объяснеше? 

5. Обычнымъ направленемь разломовь служитъ одна, изъ плоскостей . 

призмы |1010]. Ихъ. характеръ легко можно изучить на гонометрф или 

еще лучше путемъ простого получемя Брюстеровской зв$зды. Отражая 

1) Еще Мезз1с (1. с., р. 120, 133) указывалъ на, то, что иногда на контактахъ съ ша- 

с1спо замБтна перемЪна въ характер гранитпорФировъ, принимающихъ строен!е гнейсовъ. 

Это явлен!е онъ ставить въ связь съ особыми условями застыван1я эрунтива. 

Впрочемъ, необходимо отм$тить, что самъ №езз1с на, островЪ не быль. 

2) Петрограхическое изсл$дован!е этихъ кварцевъ см. у №езз1е, [. с., р. 109. Маф- 

фецсс! 1. с. 1894, р. 80—88. 

3) Интересно отмфтить, что Ма еисс! (1. с. 1894, р. 78—79) указываетъ на то, что. 

въ магмЪ гранитпорФировъ лишь очень рёдко наблюдаются механическ!е процессы, свя- 

занные съ застыванемъ или движенемъ магмы. На кварцахъ онъ констатируетъ лишь 

лвлен!я химическаго растворен!я (коррозии). 
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свЪтъ оть небольшого источника, мы замчаемъ, что получаемые рефлексы 

облалаютьъ 4 лучами; два изъ нихь коротки и слабы и идутъ-въ горизон- 

тальномъ направленш (т. е. въ зон призмы); друге два — сильные и 

длинные ор1ентируются въ вертикальной плоскости и, слфдовательно, слБ- 

дуютъ зон [1010:0001]. Въ общемъ рефлексь отъ плоскостей разло- 

мовъ — ясный и единичный. Направлене лучей указываетъ на существо- 

валце двухъ цилиндрическихь искривленй: слабаго въ направлени зоны 

призмы и сильно выраженнаго по направленю къ базопинакоиду. 

Однако встрёчены были разломы и нфеколько иного характера: по- 

сл6дше не совпадаютъь съ плоскостью призмы, но, оставаясь въ зонЪ 

ото :0001], скашиваютъ кристалль косо по отношен1ю къ вертикальной 

оси (т. е. совпадаютъ съ направлешемъ остраго ромбоэдра, основного ряда). 

Изелдоваше Брюстеровской зв$зды этихъ разломовъ дало очень интересный 

результать; оказывается, что главнымъ образомъ получается трехлучевая 

звЪзда, которая точно занимаеть положенше призмы {1010}; 2 слабыхъ 

луча въ горизонтальномъ направлени того-же характера, какъ вышшеопи- 

санные; третй лучъ идетъ въ вертикальномъ направлени (къ одному изъ 

базопинакоидовъ), нфеколько ослабляется и зат$мъ заканчивается неболь- 

шимъ свфтовымъ пятномъ. Положеше этого пятна совпадаетъ съ положе- 

мемъ основного ромбоэдра, въ чемъ легко убфдиться, если поворачивать 

кристаллъ вокругъ вертикальной оси; въ этомъ случа вс плоскости ромбо- 

эдровъ и указанное свБтовое пятно окажутся на одномъ и томъ же поляр- 

номъ круг (параллели). 

Изъ этого мы видимъ, что указанное косое направлеше разломовъ 

есть только кажущееся и слагается изъ двухъ, соединенныхъ слабымъ ци- 

линдрическимъ искривленемъ: изъ разлома по призм | 1910} и по соотвфт- 

ственной плоскости основного ромбоэдра 1). Оставалось рёшить вопросъ, 

можеть ли встрЪчаться самостоятельно разломъ по плоскости основного 

ромбоэдра? ДЪйствительно, на двухъ кристаллахъ изъ Гатала, такое явлене 

наблюдалось, при чемь Брюстеровская звфзда имфла, два, слабыхъ луча въ 

вертикальномъ направлен!и; изъ нихъ одинъ, обращенный къ призм, былъ 

боле сильнымъ и длиннымъ. 

Въ этому описавю разломовъ приходится еще добавить слБдующее. 

Во многихъ кристаллахъ наблюдаютея трещины въ направлени призмы. Эти 

трешины дають возможность легко искусственно получить разломы по ука- 

1) Различаль оба основныхь ромбоэдра {1011} и {0111} другъ отъ друга на описы- 

ваемылъ образцахъ являлось затруднительнымъ. 

Изьбеля И, А. Н. 1909. 
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занному направленю. Ни разу не наблюдалось одновременное существо- 

вазе разломовъ по нфеколькимъ плоскостямъ призмы, но за то часто — 

нфсколько разломовъ по одному и тому же направлению; даже системы тре- 

щинъ въ кристаллахъ всегда шли въ одномъ направленш, параллельно одной 

плоскости призмы. 

Въ томъ случаЪ, если въ кристаллахъ не наблюдалось трещинъ, то не 

удавалось воспроизвести опытнымъ путемъ разломовъ по какимъ-либо опре- 

дБленнымъ налравленямъ. 

6. Выяснивъ характеръ отдфльности, мы теперь можемъ перейти къ 

изслбдованю вопроса о причинать ея и постараемся дать ей объяснеше. 

Существоваше разломовъ есть результать приложеня н$которой меха- 

нической силы. Будетъ-ли эта сила поверхностнаго натяженя кристалловъ, 

пли какая-либо другая, связанная съ характеромъ застыванйя пли движеная 

магмы *), во всякомъ случаЪ несомнфнно существовате связи между описан- 

нымъ явлешемъ и опредфленными участками магмы, т. е. съ ея контактами. 

Почему же разломы, вызванные тБмъ или инымъ приложешемъ меха- 

нической силы, орентируются въ опредБленныхъ направлешяхъ призмы и 

основного ромбоэдра? 

Прежде всего напрашивается предположеше, что эти направления ?) въ 

кристаллахъ представляють особые пииииаш”ы сифиленя, а послбднее 

могло быть вызвано столь обычнымъ у кварца, зонарнымъ строешемъ кри- 

сталловъ пли же зонарнымъ расположенемъ пустоть и включений. Однако, ми- 

кроскопическое изученйе®) орентированныхъ шлиФовъ показало, что неболышя 

включеня и пустоты разбросаны безъ всякаго порядка по всему кристаллу, 

п что зонарная структура совефмъ отсутствуетъ. 

Являлось возможнымъ также сдфлаль предположеше, что эти разломы 

связаны съ двойниковымъ строентемъ и что на плоскостяхъ сростаня обоихъ 

пндивидуумовъ сопротивлеше разрыву — меньше “). 

1) Маменцссу, 1. с., р. 894, р. 78—79. Авторъ отм$чаетъ медленное движен!е магмы 

и связанное съ этимъ отсутстве механическихъ дехормащй. 

3) Вопросъ конечно идетъ о векторахъ, перпендикулярныхъ къ плоскостямъ призмы 

и ромбоэдра. - 
2) Въ этомъ отношени мои изслЪдован!я вполнЪ согласуются съ данными Мабецсс1, 

1. с. 1894, р. 82. 
4) Можно привести нфсколько примфровъ тому, что двойники легче всего раскалы- 

ваются по поверхностямъ сростан!я, напр. алмазъ, цинковая обманка, эпидотъ. Вирочемъ 

это явлен!е исключительное, и В. И. Вернадск!й обралилъ мое вниман!е на то, что въ 

большинствЪ случаевь наблюдается обратное: «двойники не раскалываются по двойни- 

ковымъ плоскостямъ», см. В. И. Вернадск1й. Къ хизич. теор кристаллич. двойников. — 

«Вий. 4. Асаа. Тирёт. 4. Бе. 4е 56. РеёёгзЪ.», 1907, стр. 842. 
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Это предположеве точно также не оправдалось, такъ какъ въ микро- 

скоп$ поверхности двойниковыхъ сростан!й проектируются ввид$ извилистой 

кривой 1). 

Такимъ образомъ, указанныя направленшя разломовъ не связаны съ 

какими-либо особыми явлевями роста или структуры, и ихъ причина, по- 

видимому, лежить въ особыхъ свойствахъ кристаллическаго вещества, кварца. 

На основан сказаннаго очевидно, что объяснеше такого характера, отдЪль- 

ности намъ слБдуеть искать въ явленяхь скольженая. 

7. В. Вернадский въ своей работБ о скольжени кристаллическало 

вещества?) указываетъ, что на естественныхъ кварцахъ иногда наблю- 

даются плоскости разлома, по {1010} и еще чаще по {1011]. Несовершенная 

спайность по 11010} имфеть характеръ ясной отдфльности, образующейся 

при услови существовавя нфеколькихъ плоскостей скольжешя, при чемъ 

разломы по призм$ имБютъ вполнф Физическй характеръ естественныхъ 

исштрихованныхъ призматическихъ плоскостей кварца). 

Эти указавя вполнЪ согласуются съ т$ми наблюденями, которыя мы 

только что сдфлали надъ пирогенными кварцами контактовъ острова, Эльбы. 

т Въ тому же надо прибавить, чтоеще въ 1888 году Джеддъ*), изучая 

кварцьт горныхъ породъ, уже отмфтилъ существоваше въ нихъ двойниковыхъ 

пластинокъ по {1011} и {0111} именно въ тёхъ м6Бстахъ кристалловъ, ко- 

торыя подвергались наибольшему давленю; такя двойниковыя пластинки 

несомнфнно должны являться сл$дствемъ скольжений по нёсколькимъ на- 

правленямъ. НЪсколько позднфе Массе) сдБлалъ цфлый рядъ любопытныхъ 

наблюдений надъ пирогенными кварцами и связаль ихъ съ явлевями сколь- 

жешя. Интересное изслБдоваше этого автора даетъ возможность проводить 

аналоглю между описанными Массе полосами и наблюдавшимися нами раз- 

ломами (см. далфе, стр. 196, 197) 5). 

Такимъ образомъ мы видимъ, что характер5 разломовь описываемыхь 

кварцевз можетз быть обзясненз явлешями скольжешя, причем сами. раз- 

ломы можно разсматривать какз результате скольженвй по носколькимь 

натравленаяма. 

1) О двойниковомъ сростанш кварцевъ изъ гранитпорфхира Эльбы, см. Миассе. Мецез 

ТавтЪ. 2. Мшег. 1892, Т, р. 8, 10. 

2) Вернадский. Явл. скольж. кристалл. вещ. Москва, 1897, стр. 84—87. 

3) Вернадский, 1. с. р. 87. 

4) Тода. Мшега]. Маса2те УТ, 1888, у. 5—8. 

5) Массе. М№ецез ТавтБасВ #. Мтега]. ВВ. 10, 1896, р. 766. 
6) Литературу о скольженш кварца см.: Вернадский, 1. с. 31—87; Н1пбие. Напа. 

4. Мега). 1904, Т/р. 1278—1275; МИсв. 1. Сета. #. Мега]. 1904. р. 181—190. 

Извфетия И. А. Н. 1909. 
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8. На основаши сказаннаго, картина явлешя намъ представляется въ 

слёдующемъ видЪ: 

Застываше эруптивныхь массъ гранигпорФировь въ общемъ не 

сопровождается какими-либо сильными процессами механическаго характера. 

Какъ указываеть Возепизсй*), при этомъ «РВаепотепе 4ег шеспализевеп 

Пеюгтайопеп ... 814 пп сапхеп гесп зеМеп, зо\уе! @лезеШфеп а ое- 

ЫгозоИ4епае Ктайе хагаское гв \уег4еп тйззен». 

Чаще однако встрфчаются въ гранитпорФирахь явлевшя другого рода, 

связанныя съ движешемъ магмы; по этому вопросу Возепоизсйв?) от- 

м$чаетъ: «Иегргесвипсеп Чигсв Яи19ае Везесипсеп 4ег посев р!азбзевеп 

(Сезеаззе зш@ Вёйо». 

Обращаясь къ гранитпорфирамъ средней части острова Эльбы, мы 

прежде всего должны установить отсутствие въ нихъ процессовъ второго 

типа, такъ какъ явленя Флюидальнаго строен1я въ нихъ почги что отсут- 

ствують?). 

Что-же касается до явлен!Й застывавшя, то они въ довольно значи- 

тельной степени сказываются на контактахъ, т. е. именно въ тбхъ частяхъ, 

гд$ охлаждеше магмы болфе быстро и интенсивно. 

Явленя разломовъ, такимъ образомъ, намъ приходится поставить въ 

хронологическую и, вфроятно, въ причинную связь съ застыванемъ эру- 

птива *). Мы не можемъ сколько-нибудь опред$ленно установить веб от- 

дфльныя стадш этой зависимости); но характеръ ея долженьъ вытекать изъ 

слБдующихъ двухь положенй: 

1. Разломы кварцевъ связаны главнымъ образомъ съ контактами, а 

внБ ихъ рЪдки. . 

2. Разломы иногда имфли мфсто еще до полнало застываная магмы, 

такъ какъ на поверхностяхъ отдфльности нерфдко наблюдаются новообразо- 

ваня кварца). 

1) Возепризсв. Матозк. РВузюсг. 1905, Т, 2, р. 94. 

2) ВозепБизсь, 1. с., р. 94. 

3) Мащецсс1, 1. с. 1894, р. 78. 
4) Ср. указаые ВозепфизсВ?а относительно кварипорфировь: «п1сВё зе{йеп Ваф дег 

(паг @е Котт зсВатЁкапысег ЭрИиег шее 4ез Иегзрглоепз 4ег 1@1отогрвеп 19 иеп Бе1 

ег АБН 4ез Сезвешз». ВозепизсВ. Ее. 4. безешеВтге 1901, р. 251. 

5) МнЪ кажется вБроятнымьъ, что не внфшняя механическая сила, а, сила поверхност- 

нало натяженя, связанная съ особыми условями генезиса можеть явиться причиной сколь- 

женй и разломовъ. См. Вернадский, 1. с., р. 175—176. 

6) Подчеркиваю это интересное явлен!е, такъ какъ оно устанавливасть время образо- 

вая трещинъ и разломовъ. 
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Такимъ образомъ мы предполагаемъ, что 65 маамь зранитторфиров 

при охлажденаи на зраниить контактов 1005 виянемз неизвьестныхь нам 

ближе причинь произошли скольженя в5 кристаллахь кварца; результа- 

томз этозо явились трещины опредъленной орбентировки; эти трещины 

дали начало разломамз злавнымь образомь при процессь вывътриваная 

породы, но также еще и во время застыванля самой мамы. 

9. Намъ остается коснуться еще одного послБдняго вопроса, связан- 

наго съ интересующимъ насъ явлешемъ: свойственны ли разломы кварцевъ 

только гранитпорфирамъ Эльбы, или же они наблюдаются и въ друиы». 

выходахз породз аналогичнато характера? ') 

На островф ЭльбЪ, при всей запутанности геологическаго строеня, 

контакты всфхъ видовъ гранитпорфировъ (за, исключешемъ, конечно, порхи- 

роваго аплита)?) носятъ приблизительно одинъ и тоть же характеръ; во 

всБхъ приведенныхъ на стр. 189 мЪ$стностяхь характеръ пирогенныхъ 

кварцевъ вполн$ идентиченъ и носитъ слБды однихъ и т5хъ-же процессовъ 

скольжевя. Такое постоянство явлен1я наводитъ на мысль, что и въ другихъ 

областяхъ гранитпорфФировъ намъ слБдуетъ ожидать того-же. 

Просмотрь имфвшагося въ нашемъ распоряжени маиеала оправдаль 

ожиданя, такъ какъ выяснилось, что описанная отдфльность свойственна, не 

однимъ кварцамъ съ Эльбы. 

Изелфдоваюе образцовъ пирогенныхъ кварцевъ дигексаэдрическаго 

типа (т. е. изъ гранитпорфировь и кварцпорфировъ), имБвшихся въ минера- 

логическомъ собрави Московскаго Университета, привело насъ къ сл6- 

дующимъ результатамъ: 

1. Авариь изь Шошисвильдо, близъ урочища Б$лый ключъ, Тифлисской 

губернш и Тифлисскаго уззда. 

На одномъ образц$ слабый разломъ по призм$, на другомъ ясная 

трещина въ указанномъ направлен1и. 

2. Квариз из» Аметзфетд у ЭюФего’а (Гари). 

Изр$дка наблюдаются разломы по призм$; плохо выражены, но слЪды 

нер$дки. 

3. Квариз изь Уегезрщай, въ Венгрии. 

Хорошо выраженные разломы и трещины по {1010} на двухъ об- 

разцахъ. 

1) Обстоятельное изсл$довав1!е пирогенныхъ кварцевь Массе (Массе. КгузбаПаа 

ег Ругосеп. @пат2е. Мецез ЛаВтЪ. #. Ми. 1892, Т, р. 1), не даетъ никакихъ указавйй по этому 
вопросу. 

2) Маф{ецсси 1. с. 1898, р. 53. 

Извъфет1я И. А. Ц. 1909. 



— 196 — 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что явлешя отдфльности наблюдаются 

въ кварцахъ и другихъь мфеторождешй, хотя и не въ столь ясной ФормЪ, 

какь на ЭльбЪ. При этомъ, однако, намъ приходится считаться съ тёмъ, что 

просмотренный матераль чисто случайный и собранъ различными лицами 

съ разрушающихея гранитпорфФировъ независимо отъихъ мфстъ контактовъ. 

Къ тому же намъ приходится имФть ввиду и то,что при собиранш матер1ала, 

обыкновенно стараются выбрать наилучшие образцы, а сломанные кристаллы 

ий обломки скорфе остаются безъ внимавя. 

10. Не меньший интересъ въ этомъ отношеши представляетъ изученае 

литературы, указавшее, что аналогичныя явленя, хотя и наблюдались въ 

гранитпорФирахъ и близкихъ къ нимъ по типу породахъ, но все же никЪмъ 

не были описаны съ достаточной полнотой. 

Первымъ детальнымъ описатемъ кварцевъ гранитпорФировъ мы 

обязаны Массе), который хотя и не наблюдаль правильной орлентировки 

разломовъ, т6мъ не менфе отм5тиль цфлый рядъ м5еторождевшй пироген- 

ныхъ кварцевъ, гдЪ кристалльт встрфчаются сломанными или прорфзанными 

многочисленными трешинами. 

Тоть же авторъ въ 1896 году?) описаль цфлый рядъ механическихь 

явлешй въ метаморфФозированныхъ кварцпорФирахъ; хотя отм5ченные имъ 

процессы и носятъ вторичный характеръ и связаны съ реглональнымъ ме- 

таморФизмомъ, тБмъ не менфе характеръ явлен!й скольжевя въ нихЪ остается 

тфмъь же, что и въ описанныхъ образцахъ кварцевъ, и разлище съ ними за- 

ключается лишь въ интенсивности самого явлешя механической дехормацщи. 

Особаго интереса заслуживаетъ работа Маг п?’а 3), описавшаго кварцы 

съ ясно выраженной, но ложной спайностью по {1011], {1010} и р5же по 

10001 |. Описанные имъ образцы встрфчаются главнымъ образомъ въ раз- 

рушенномъ гранит ввид$ зеренъ или правильныхъ дигексаэдровъ; разломы 

легко получаются рукой при раздавливанш кристалла. Это интересное яв- 

лен!е, во многихъ отношеняхъ близкое съ описаннымъ нами на остров 

Эльбф, объясняется авторомъ какъ результатъ многочисленныхъ и правильно 

ортентированныхъ включенй, которыя, располагаясь въ опред$ленныхъ 

плоскостяхь, обусловливаютъ этимъ меньшее сифплеве частицъ. Однако 

авторъ не считаетъ эти включения, достаточными для полученя подобныхъ 

1) Миассе. Мепез ТавтЪ. #1. Ми. 1892, Т, р. 8—11; № 89, 690, 2802а, 2814, 2816. 
2) Массе. Пег @патхрогрь. 4. ВгасВВайзег Эеше ш \УезНа]еп. Мепез Лат. #. Ма. 

ВВ. 10, 1896, р. 766—771. 
3) Магыю. ОеЪег зсвеЪ. зра\6Ъаг. Опати у. Ках1зра4. Тзсвеги. Ми. и. Реёгост- М. 

1901, В. 20, р. 80—82. 
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разломовъ и дБлаеть предположеше`), что «фезопаегз 4ег Егозё ЧигеВ Апз- 

ейпипо (ег ЕллзеШйз;е Бет Сейчегеп еп Апазз хи @езег 1е1с{еп Твей- 

раке, гезресйуе зспешВагеп Зрафагке 4ез пагиез, мееф. Еще ранфе 

онь отмфчаетъ °) возможность допущешя, что «Фезе Твеаткей @игев @е- 

игозагиск Вегуогоергас зе», но что «беытезагаск аПет Кати мег пс 

шаззоерета зе». 

Наконецъь въ 1905 году появилась пространная работа МИс|?а), 

который подробно остановился на кварцахъ гранитпорФировъ и отифтиль въ 

нихь существоване механическихъ разломовъ. 

11. Изъ этихъ отдфльныхъ литературныхъ справокъ мы видимъ, что 

явления скольженя кварцевъ въ породахъ гранитпорфироваго типа, отм$ча- 

лись неоднократно, но что причины ихъ указывались различныя: вторичный 

механичесмя деФхормацш, правильная ор1ентировка включенй, расширеше 

пустоть при перемЪнахъ температуры и т.д. и т.д. Т$мъ болБе интереснымъ 

является установленте нами связи между разломами и направлетшемъ поверх- 

ностнаго остываюя гранитпорФирной магмы въ томь видЪ, какъ это наблю- 

дается на, остров ЭльбЪ. 

НесомнЪнно, что та или иная причина, указанная авторами, можеть 

въ различной степени благопраятствоваль создаю шиитит”овь сцфплешя 

п этимъ содЪфйствоваль процессамъ скольжен1я и окончательному разлому 

подъ вмяшемъ механической силы. 

Во всякомъ случаЪ намъ остается допустить, что и въ другихъ вы- 

ходахъ гранитпорФирныхъ магмъ можно встр$титься съ описываемымъ яв- 

лешемъ, и, потому, настоящая замфтка пмфеть цфлью обратить внимане 

изел6дователей, которымъ пришлось бы работать въ областяхъ гранитпор- 

Фпровъ и кварцпорфФировъ, на возможность установленя н$которой связи 

между направлешями контактовъ и распространешемъ. кварцевъ съ отдфль- 

ностью по призм$ и основному ромбоэдру. 

Москва. Университетъ. 

Минералогическай кабинетъ, Декабрь, 1908. 

1) Маги, 1. с., р. 82. 

2) Магыю, 1. с., р. 80. 

3) МИсв. Мепез Тату. #. Мшега]осле, 1905, 1, р. 4, 20. 

Извфетл И. А. Н. 1909. 
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Новыя издашя ИмпеРАТОРСКОЙ Академш Наукъ, 

(Выпущены въ св$ть 1—15 Февраля 1909 года). 

5) Извфетя Императорской Академм Наукъ. УТ Серля. (ВаЦебт ...... 

УГ Бёне). 1909. №.2, 1 хевраля. Стр. 85—150. 1909. 1ех. 8°.—1614 экз. 

6) Записки И. А. Н. по Физико-Математическому Отдфлешю. (Ме- 

0065 с ооооо УШ Бёче. Оаззе Рвуз1со-Мафнеётавате). Уо1. ХХИТ, № 6 

М. А. Рыкачевъ. Сравнен1я психрометра Асмана съ русскою будкою, съ 

Франпузскою защитою и съ ангийскою клткою. (Г-н 145 + 117 етр.). 

1909. 45. — 1110 экз. Ц$на 2 руб.; 4 Мгк. 50 РЕ. 

7) Сборникъ отчетовъ о премяхъ и наградахъ, присуждаемыхъ Импера- 

торскою Академею Наукъ. П. Отчеты за 1907 годъ. 1. Преми имени 

профессора А. А. Котляревскаго (7-й конкурсъ). 2. Прем1я за ученое 

жизнеописаше Ломоносова (8-ой конкурсъ). 8. Премш имени графа 

Д. А. Толстого (21-й конкурсъ: по Историко-Филологическому Отдф- 

леню). 4. Ломоносовская премя (42-й конкурсъ: по Отдфленю Рубскавь 

языка и словесности). (ТУ + 234 стр.). 1909. 8°. —312 экз. 

Пфна 2 руб. 45 коп.; 5 Мгк. 50 РЁ. 

8) Труды Ботаническаго Музея Императорской Академи Наукъ. Выпускъ УТ. 

(Тгауамх и Мизве Вобашаие ае ГАсавпие Пиречае 4ез Заепсез @е 

56.-Р&егзропго). Н. Цингеръ. О засоряющихъ посфвы льна видахъ Са- 

шейпа и брегоща и ихъ происхожденш. Съ 9 табл. (Т-н= 303 стр.). 1909. 

8°. —550 экз. Пфна 2 руб. 75 коп.; 6 МЕБ. 
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Ч: и 

*А. Ееготап. Бог 1е те Ча оталнфо- 
рогрвуге 4е Ге ае РЕЪа..... 

*жРи са оп$ попуе!ев.. ...... 

Заглав!е, отм ченное звздочкою *, является переводомтъ заглав!я оригинала. 

Т.е $ те а6в12т6 раг ап азф6г1ваме * ргёвепфе 1а фтадисНоп 4и те ог1е7та]. 

Напечатано по распоряженю Имперлторской Академи Наукъ, в : ; 

Февраль 1909 г. За Непремфннаго Секретаря, Академикъ Князь Б, Голицин . 

Типограх1я Императорской Академи Наукъ (Вас. Остр., 9-я п., № 12). 



ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ, 
® 

УГ СЕРЯ. 

1 МАРТА. 

ВОБрЕТТХ 

_ ВЕ ГАСАБВИИЕ ТИРВВТАТЕ 08 ЗОТЕМОЗ 

РЕ ЗТ.-РЕТЕВЗВОО В. 

УГ ЗВ ВЕ. 

1 МАВ$. 

_ С.-ПЕТЕРБУРГЪ. — Т.-РИТЕВЗВООВО. 



ПРАВИЛА — г 

Для изданя „Извеети Императорской Анадеши Наукь” 

$ 1. 

„Извзстя ИмпкрАтТОРской Академи 
Наукъ“ (УТ серя) — „ВаПейю 4е РАсадеиле 
Гор611а]е аез Белепсез 4е 5%.-РебегзБойг=“ 
(УТ вёте) — выходятъ два раза въ м$сяцъ, 
1-го и 16-го числа, съ 16-го января по 16-ое 
тюня и съ 15-го сентября по 15-ое декабря, 
объемомъ прим$рно не свыше 80-ти лис- 
товъ въ годъ, въ принятомъ Конференщею 
форматЪ, въ количеств 1600 экземпляровъ, 
подъ редакшей Непрем$ннаго Секретаря 
Академ1и. 

$2. 
Въ „ИзвЪстяхъ“ помфщаются: 1) извле- 

ченля изъ протоколовъ засЗданай; 2) крал- 
к1я, а также и предварительныя сообщенля 
о научныхъ трудахъ какъ членовъ Акаде- 
м1и, такъ и постороннихъ ученыхт, доло- 
женныя въ зас даняхь Академи; 8) статьи, 
доложенныя въ засдан1яхъ Академи. 

$8. 
Сообщевля не могутъ занимать боле че- 

тырехъ страницъ, статьи — не боле трид- 
пати двухъ страницх. 

$4. 
Сообтщен1я. передаются `Непрем$нному 

Секретарю въ день засЪдан1й, окончательно 
приготовленныя къ печати, со всеми необ- 
ходимыми указанйями для набора; сообще- 
ня на Русскомъ язык — съ переводомъ 
заглав!я на французсь!й языкъ, сообщен!я 
на иностранныхъ языкахъ— съ переводомъ 
затлавля на Русск! языкъ. ОтвЪтственность 
за корректуру падаетъ на академика, пред- 
ставившаго сообщен1я; онъ получаетъ двЪ 
корректуры: одну въ гранкахъ и одну свер- 
станную; каждая корректура должна быть 
возвралцена Непрем$нному Секретарю въ 
трехдневный срокъ; если корректура не 
возвралцена въ указанный трехдневный 
срокъ, въ „ИзвЪетяхъ“ помфщается только 
заглав1е сообщевнйя, а печатав!е его отла- 
гается до сл$дующаго нумера „Известий“. 

Статьи передаются НепремЪ$нному Секре- 
тарю въ день зас дан1я, когда он были до- 
ложены, окончательно приготовленныя къ 
печати, со вс$ми нужными указавями для 
набора; статьи на Русскомъ язык — съ пе- 
реводомъ заглавя на французсвй языкъ, 
статьи на иностранныхъ языках — съ пе- 
реводомъ заглавая на Руссвй языкъ. Кор- 

ректура статей, при томъ только первая, по- | 
сылается авторамъ вн® С.-Петербурга лишь _ 
въ тБхь случаях, когда она, по усломямъ — 
почты, можеть быть возвралщена Непрем$н- | 
ному Секретарю въ недфльный срокъ; во > 
воБхъдругихъ случаях чтен!е корректуръ _ 
принимаетъ на себяакадемикъ, представив- › 
ий статью. Въ Петербург срокъвозвражще-› 
н1я первой корректуры, въ гранкахъ,— семь 
дней, второй корректуры, сверстанной, — | 
три дня. Въ виду возможности значитель- 
наго накопленйя малер!ала, статьи появля- 
ются, въ порядЕк$ поступлен1я, въ соотвЪт- 
ствующихъ нумерахъ „ИзвЪет!й“. При пе- 
чатавйи сообщенй и статей пом щается 
указан1е на засЪдан1е, въ которомъ онВ 
были доложены. 

$5. 
Рисунки и таблицы, могушия, по мн ню 

редактора, задержать выпускъ „Известий“, 
не пом щаются, 

’ $6. 

Авторамъ статей и сообщен1й выдается 
по пятидесяти оттисковъ, но безъ отд$ль- 
ной пагинащи. Авторамъ предоставляется 
за свой счетъ заказывать оттиски сверхъ 
положенных пятидесяти, при чемъ о заго- 
товкЪ лишних оттисковъ должно быть со- 
общено при передач рукописи. Членамъ о 
Академ, если они объ этомъ заявятъ при 
передачЪ рукописи, Выдается сто отдвль- 
ныхъ оттисковъ ихъ сообщен!й и статей. 

$1. 
„ИзвЪст!я“ разсылаются по почт въ 

день выхода. 

$8. 
„ИзвЪстя“ разсылаются безплатно дВй- 

ствительнымъ членамъ Академ!и, почет- 
нымъ членамъ, членамъ-корреспондентам 
и учреждевямъ и лицамь по особому 
списку, утверждаемому и дополняемому 
Общимъ Собран1емъ Акадехми. 

$9. 
На „Изв стя“ принимается подписка въ 

Енижномъ СкладЪ Академи Наукь и у 
коммисо!онеровъ Академ1и; ц$на за годъ’ 
(2 тома — 18 №№) безъ пересылки 10 руб- 
лей; за пересылку, сверхъ того, 9 рубля. 



ИзвЪет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПеыт 4е ’Аса@6пие Пирёма]е 4ез Зс1епсез 4е 5%.-РёегзБопг=). 

ИЗВЛЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАНИЙ АКАДЕМИИ. 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСБДАНИЕ 10 янвАРЯ 1909 г. 

Непрем$нный Секретарь довелъ до св$д$н1я Собран!я, что въ ночь 

на 1 января с. г. скончался въ Москв$ Иванъ Егоровичъ Заб$линЪъ, 

почётный членъ Академ!и съ 1907 года. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й читалъ некрологъ покой- 

наго, который положено напечатать въ „Изв ст1яхъ“ Академи. 
Присутствующие почтили память усопшаго вставан1емъ. 

Министръ Народнаго Нросвфщен!я, при отношен1и отъ 29 ноября 

1908 г. № 31596, препроводилъ къ Августьйшему Президенту Академт 
списки съ Высочайше утвержденныхъ 14 ноября 1908 года, одобренныхт, 

Государственнымъ СовЪтомъ и Государственною Думою законовъ: 1) объ 

`отпуск$ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ изъ средствъ казны въ 1908 года 

пособ1я въ 2.000 р. на продолженйе изданйя архивныхъ документовъ 

ХУГ-ХУШ вь,, 2) объ ассигнован!и дополнительнаго кредита на содер- 
жаве прислуги ИмпЕРАТОРСКОЙ Академия Наукъ, 8) объ отпуск средетвъ 

на издан1е научныхъ матер!аловъ, собранныхъ Высочайше учрежденною 
Коммисс1ею по градусному измЪрен!ю на островахъ Шпицбергена, 4) объ 
отпуск средствъ на издан!е трудовь Русской Полярной Экспедиции 
1900 — 1903 гг. и 5) объ отпускЪ изъ казны средствъ на уплату за полу- 

чаемыя Николаевскою Главною Физическою Обсерватор!ею ежедневныя 
метеорологическ1я телеграммы изъ Исландии и съ Феррерскихъ острововъ. 

Къ сему Министръ присовокупилъ, что, вмВетЪ съ т$мъ, онъ про- 
силъ Министра Финансовъ снять условность съ кредитовъ, назначен- 

ИзвЪета И. А. Н. 1909. — 199 — 15 
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ныхъ на изъясненныя надобности въ распоряжен!е ИмперАТОРСКОЙй Ака- 

деми Наукъ. 

Положено принять къ свЪдн!ю; законъ, указанный въ пункт 2, 

напечатать въ приложен!и къ настоящему протоколу, а законы, указанные 

въ пп. 1, 8,4 иб, сообщить, по принадлежности, въ [и Ш Отдфлен!я Академия. 

Непремфнный Секретарь доложилъ Собран1ю выписку изъ „Прави-| 

тельственнаго ВЪстника“, отъ 8 января с. г. №5, сл5дующаго содержанйя: 
„Утверждается, согласно избран!ю, экстраординарный академикъ и 

НепремВнный Секретарь ИмпЕерАТОРСКОЙ Академ Наукъ, магистръ сан- 

скритоксй словесности, дЪйствительный статск!й совЪтникъ С. 6. Оль- 

денбургъ — ординарнымъ академикомъ названной Академ!и по литера- 

тур и истори аз1атскихъ народовъ, съ 1 ноября, съ оставлетемъ его 

въ занимаемой имъ должности Непремннаго Секретаря Академ!и“. 

Положено принять къ свБдн1ю. 

Директоръ Канцеляр1и Министра Внутреннихъ ДФлъ, при письм В 

отъ 80 декабря 1908 года № 1491, препроводилъ къ Непремфнному Се- 

кретарю списокъ съ утвержденнаго Министерствомъ Внутреннихъ Д$лъ 

Устава колон]и имени поэта А. С. Пушкина въ сел Михайловскомъ. 
Положено напечатать уставъ въ приложен!и къ настоящему про- 

токолу. 

Второй Департаментъ Министерства Иностранныхъ ДЪль, при от- 

ноптен!и отъ 8 января с. г. № 146, препроводилъ въ ИмпеЕРАТОРСКУЮ Ака- 

демю Наукъ доставленный Итальянскимъ Посломъ при Высочайшемъ 

ДворЪ экземпляръ сочинен!я подъ заглав!емъ: „Ге Асдие М1тега/! а’Ка а“, 

Вотла. 1907. 

Положено передать эту книгу во П Отдфлен!е Библ1отеки, а Посла 

благодарить отъ имени Академи чрезъ посредство Второго Департамента. 

Лейпцигский Университетъ, циркуляромъ отъ 165 января с. г., сооб- 

щилъ Академ, что въ маф нов. ст. с. г. исполнится 500 лЪтъ съ того ' 

времени, какъ н$мецее профессора и студенты оставили Прагу, чтобы 

основать въ Лейпциг$ новое научное учрежден!е. 

Юбилей будетъ праздноваться съ 28 по 380 поля нов. от. в. г., и Уни- 

верситеть пригласиль Ахкадемшо къ участно въ этомъ торжеств$, при 

чемъ просилъ до 15 марта нов. ст. с. г. сообщить имена делегатовъ. 

Положено коммандироваль представителемъ отъ Академ! на этотъ 

юбилей академика К. Г. Залемана, о чемъ сообщить Университету и 

въ Правлен1е Академ для соотв$тетвующихъ распоряженйй. 

Женевский Университетъ, циркуляромъ отъ декабря 1908 года, изв - 

стилъ Академпо о томъ, что городъ Женева съ 7 по 10 1юля нов. ст. с. г. 
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будеть праздновать 850-тилтн!й юбилей учрежденя Университета, при 

чемъ этотъь юбилей совпадеть съ празднованемъ 400-лЪл!я со дня рож- 

ден!я Кальвина, основателя Женевской Академ. При этомъ Универ- 
ситеть пригласиль Академпо къ участно въ этихъ торжествахъ при- 
сылкой делегащи и просилъ сообщить отвфтъ до 15 апрЪля нов. от. с. г. 

Положено коммандироваль представителемъ отъ Академ! на этотъ 
юбилей академика К. Г. Залемана, о чемъ сообщить Университету и 
въ Правлен!е Академ! для соотвЪтетвующихъ распоряжен!й. 

А. С. Ермоловъ, председатель Высочайше учрежденнаго совфща- 
я для обсужденя м$ропр!ятй по развито Черноморскаго побережья 

Кавказа, письмомъ отъ 19 декабря 1908 года, сообщилъ Непремнному 

Секретарю нижеслдующее: 
„Въ 1908 году, въ бытность мою Министромъ Землед ля и Госу- 

дарственныхъ Имуществъ, мною, съ Высочайшаго соизволенйя, пригла- 
шенъ былъ, для гидрологическаго изсл$дован!я и описан!я Черномор- 
скаго побережья Кавказа, извёстный французсвй гидрологъ, географъ 

и спелеологь Мартель. НынЪ этотъ ученый закончилъ обширный трудъ, 

заключающий въ себЪ подробное описан!е его путешеств!я по югу Росеш 

и по Кавказу, и просилъ меня препроводить его сочинен!е: „ЕЮ, А. Магфе1, 

Та сбёе Ч’атат гиззе“, Ралз, я. а., №1. ша. вь Библюотеку ИмпеЕРАТОРСКОЙ 

Академ" Наукъ“. 
При этомъ НепремВнный Секретарь заявилъ, что онъ выразилъ 

А. С. Ермолову благодарность отъ имени Академи письмомъ отъ 

28 декабря 1908 года № 3216. 

Положено книгу передать во П Отдфлен1е Библ1отеки. 

С. П.Розановъ, письмомъ отъ 19 декабря 1908 года, просилъ Конфе- 

реншию ИмпеРАТОРСКОЙ Академ Наукъ разрёшить ему снять копо съ 

Челобитной Васил1я Полозова, находящейся въ Архив Конференщя, 

и издать ее, если она представитъ научный интересъ. 
Положено разрВшить, о чемъ сообщить въ Архивъ Конференщи и 

г. Розанову. 

- Непремнный Секретарь доложилъ Собран!ю нижеслёдующую со- 
ставленную завёдующимъь Книжнымъ Складомъ И. А. Кубасовымъ 

справку о движенш издан!й въ Книжномъ Склад за послЗднюю четверть 

минувшаго 1908 года. 

Въ течен!е послфдней четверти 1908 года (октябрь—декабрь) въ 

Книжный Окладъ поступило 95 издав!Й, въ количествВ 19.965 экз. (въ 

течен1е ке всего года Книжнымъ Складомъ было получено для разсылки 

и хранен!я 89 издав1й, въ количеств 74.258 экз.). Выпущено изъ Склада 

въ течен1е посл$днихъ трехъ м$сяцевъ 18.896 экз. (а въ течен!е всего 

1908 года— 51.873 экз.). Изъ этого количества: 
Извфотия И. А. Н. 1909. о 
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А. разнесено и разослано по городу 2.260 экз., 

Б. отправлено по почт въ 1654 посылкахъ, 7.062 бандероляхъ и 

8 ящикахъ (всего вЗсомъ около 160 пудовъ) 11.085 экз., изъ нихъ 6.840 

за границу, 
В. сдано на коммисс1ю 1.155 экз., изъ нихъ 886 по Росаи и 169 

за, границу, 
Г. продано изъ Книжнаго Склада 551 экз. на сумму 585 р. 09 коп., 

(всего же въ течен!е года, 1980 экз. на сумму 2.429 р. 29 коп., т. е. на 

448 р.20 коп. боле, чфмъ въ предшествовавшемъ, 1907 году). 

Положено принять къ свЪдфн!ю. 
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ое приложеше къ протоколу завфдашя Общаго Собрашя Академш 40 января 

1909 года. 

(Отисокз. 

На подлиннномъ Собственною Его ИмпЕРАТОРСКАГО Величества рукою 
написано: 

( „Быть по сему“. 

Въ Царскомъ сел 

14 ноября 1908 года. 

Скр$пилъ: Государственный Секретарь Баронъ Икскуль. 

Одобренный Государотвеннымъ Совфтомъ и Государственною Думою 

ЗАКОНЪ 

объ ассигнованя дополнительнаго кредита на содержан!е прислуги 
ИмпеРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ. 

Т. Отлустить изъ средствъ Государственнаго Казначейства въ 

1908 году три тысячи четыреста семьдесять пять рублей въ дополнен!е къ 
суммамъ, отпускаемымъ на содержан!е прислуги ИмпЕРАТОРСКкОЙй Академ! 
Наукъ. 

П. Указанный въ отдфл$ Т расходъ обратить на счетъ кредита, 

оставленнаго на эту надобность въ суммЪ 6.950 руб. къ условному от- 

пуску въ состав назначен!я № 114. государственной росписи расходовъ 
на 1908 годъ. 

Подлинный подписали: ПредсЪдатель Государственнаго Совфта 
М. Акимовъ и Статсъ-Секретарь Тимротъ. 

Свфрялъ: ДФлопроизводитель И. Дмитревск!й. 

Извфета И. А. Н. 1909. 
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|-е приложене къ протоколу заефдашя Общаго Собрайя Академш 10 января 

1909 г. 

„Утверждаю“ 

За Министра Внутреннихъ ДЪлъ, 

- Товарищь Министра (подн.) 

А. Лыкошинъ. 
22 декабря 1908 года. 

ВЪрно. За Директора (подп.) 

Г. Кондратьевъ. 

УСТАВЪ 

колоши имени поэта А. С. Пушкина въ селф Михай- 

ловокомъ. 

1) Въ принадлежащемъ Шековскому дворянству селф Михайлов- 

скомъ, Опочецкаго Узда, учреждается колон!я имени поэта А. С. Пуш- 

кина. Проживаль въ этой колон!и, временно или постоянно, имВютъ право 

престар$лые и неизл$чимо-больные (исключая остро- или заразно-боль- 

ныхъ) или переутомленные работой и потому нуждающиеся въ отдыхЪ: 

1) писатели, 2) вдовы писателей и 8) учителя и учительницы сельскихъ 

и городскихъ школъ. 

Прим$чан1е. Указан!е кандидатовъ изъ литераторовъ для по- 

мщеня въ колонйю предоставляется взаимному соглашен!ю состоя- 

щей при Императорской Академии Наукъ Постоянной Коммисая 

для пособ!я нуждающимся ученымъ, литераторамъ и публицистамъ 

и Комитета Литературнаго Фонда. Въ виду ограниченности средетвъ, 

въ колон!ю могутъ быть принимаемы лишь т$ литераторы, которые 

писали по русски. 

2) Общее зав$дыван1е какъ им$нйемъ Михайловскимъ, такъ и устро- 

енными въ немъ учрежден!ями, принадлежитъ Исковскому дворянству. 
8) Главное управлене имфн!емъ и колонйею предоставляется Глав- 

ному Комитету, состоящему, подъ предоБдательствомъ Поковскаго гу- 
бернскаго предводителя дворянства, изъ 11 членовъ: представителя отъ 
состоящей при Императорской Академи Наукъ Постоянной Коммисе! 
для пособ!я нуждающимся ученымъ, литераторамъ и публицистамъ, попе- 
чителя колон!и, его заместителя, Опочецкаго и Новоржевскаго УЪздныхъ 
предводителей дворянства, предсфдателя губернской Земекой Управы, 
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предовдалеля Опочецкой уфздной Земской Управы, директора народныхъ 

училищь и трехъ членовъ, выбранныхъ дворянствомъ. 

Прим чане. Пековскому дворянству предоставляется избирать 

почетнаго попечителя колон1и, который пользуется по своему зван!ю 

всеми правами члена Главнаго Комитета. 

4) Для ближайшаго завфдыван!я колонйею и имфнемъ Пековекое 

дворянство избираетъ попечителя колон!и и его замстителя, изъ числа 

дворянъ, которые выразятъ желан1е принять на себя эти обязанности 

безвозмездно. 
5) Попечитель приглашаетъ, а Главный Комитетъ утверждаетъ ди- 

ректора колонш и имфнйя изъ лицъ, хорошо знакомыхъ съ сельскимъ 

хозяйствомъ. 

6) Собственно колон1я управляется на м$стф Комитетомъ, состоя- 

щимъ, подъ предсфдательствомъ директора, изъ 4 членовъ, выбранныхъ 

изъ своей среды на одинъ годъ лицами, проживающими въ колон!и, со- 

гласно ст. 1. 

7) На обязанности директора лежитъ и управлен1е всЁмъ им н1емъ, 

подъ руководствомъ попечителя. 

8) Хозяйство и счетоводетво имВнйя и колон! ведутся совершенно 

отдфльно. 

9) Число проживающихъ въ колон!и опредФляется Главнымъ Коми- 

тетомъ въ зависимости отъ средствъ, которыми онъ можетъ располагать. 

10) Каждый проживающйй помфщается по возможности въ отдВль- 

ной. комнатФ. Вдовы съ д$тьми помфщаются въ двухъ или трехъ комна- 

тахъ и, по возможности, въ отдВльныхтъ домиках, по одной или дв? семьи, 

каждый разъ съ утверждетя попечителя. 

11) Ве проживающие въ колон! пользуются полнымъ панс1ономъ 

безплатно. 

12) Для общаго пользованйя въ колон!и имфются библ1отека, чи- 

тальня, рабочая комната, пр!емная-гостиная, столовая, лазаретъ, баня, 

купальня, лодка, цвЪтникъ, паркъ для гулянья; колон!я обезпечиваетъ 

удобное сообщен!е со Святыми Горами, гдВ имБются церковь, почта, 

телеграфъ, докторъ и пр. 

18) Находяшийея въ имфн!и барскай домъ (не считая новйшей по- 

стройки), принадлежавиий А. С. Пушкину, а также стояций съ нимъ 

рядомъ небольшой флигель (баня), гдф поэтъ жилъ съ нянею въ первые 

годы ссылки, — сохраняются какъ святыня, и въ трехъ комнатахъ дома 

устраиваются гостиная, библ!отека-читальня для проживающихъ въ ко- 

лон1и и маленьюмй музей (въ кабинетЪ поэта). 

14) Въ им$нш должны быть устроены помфщен1я и платный пан- 

‚ <1онъЪ для лицъ, пожелавшихъ посЪтить Михайловское. 

15) Средства колонйи составляютъ капиталы неприкосновевный п 

оборотный. Неприкосновенный капиталъ образуютъ остатки отъ спещаль- 

наго капитала, имфющагося въ распоряжения Шековскаго дворянства, и 

Извфет!я И. А. Н. 1909. 
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сумма, вырученная отъ продажи отд$льно лежащихъ пустошей села 
Михайловскаго „Горки“ и „Кривцы“; въ оборотный капиталъ поступають: 

1) °/,°/, съ неприкосновеннаго капитала, 2) доходы съ имя и 8) по- 

жертвован1я, доходы отъ концертовъ, лекц1й и проч. 

16) Распоряжен!я храненемъ и расходованемъ капитала, какъ не- 

прикосновеннаго, такъ и оборотнаго, лежать всецфло на обязанности 

Главнаго Комитета. >, 
17) Суммы капиталовъ хранятся въ Государственныхъ %/‘/-ныхъ 

бумагахъ въ Пековекомъ Отдфлен!и Государственнаго Банка. 

18) Расходоване (т. е. использован1е) оборотнаго капитала, соглаено 

постановлен1ямъ Комитета, лежитъ на обязанности Губернскаго Предво- 

дителя Дворянства, который выдаетъ эти суммы по м$рЪ$ надобности въ 

распоряжен!е попечителя. 
19) Попечитель представляетъь Комитету отчеты во вс хъ суммахъ, 

переданныхь въ его распоряжен!е, равно и о полученныхъ имъ отъ те- 

кущихъ доходовъ съ имфнйя. 
20) Полный отчетъ, по просмотрЪ его ревиз1онною коммисе1ею изъ 

выбранныхъ дворянствомъ членовъ, представляется ежегодно Собран1ю 
Предводителей и Депутатовъ, а за три года — Дворянскому Собрано и 

печатается въ газетахъ. 
21) Уставъ можеть быть дополненъ или изм$ненъ Дворянскимъ 

Собрашемъ при участш членовъ Главнаго Комитета съ утвержден1я 
Министра Внутреннихъь Дфлъ по соглашеню съ ИмперАТОРСКОЮ Ака- 
дем!ею Наукъ. Вопросы объ изм$нен!и устава разр шаются въ очеред- 

номъ Собран1и дворянства абсолютнымъ большинствомъ голосовъ, а въ 
экстренномъ Собран!и не менЪе */; участвующихъ въ Собранш. 

Директоръ (подп.) Кнолль. 

Чиновникъ особыхъ поручен!й (скр.) Г. Кондратьевъ. 

Свфрялъ: Секретарь В. Кулжинек1#. 



ФИЗИКО -МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСБДАШЕ 10 ДЕКАБРЯ 1908 г. 

Финляндское Общество Наукъ ($0616%6 ез Бс1епсез 4е Етап4е), 

сообщило Академ, письмомъ отъ 12 ноября с. г., что 8 марта с. г. въ 

ГельсингфорсВ скончался Непрем$нный Секретарь Общества (въ тече- 

н!е сорока лФтъ) Лоренць Леонардь Линделефъ (Глогеп2 Геопага Г1п- 

4е161), и что на его м$ето избранъ Андерсъ Доннеръ (Ап4егз Ооппех), 

профессоръ астроном Гельсингфорссекаго Университета и директоръ 
Обсерватор!и. 

Министръ Народнаго Просвфщен!я, письмомъ оть 4 декабря с. г. 

№ 14557, ловелъь до св$дЪн!я АвгустБЙйшаго Президента, что, на основа- 

вйи ст. 274 Устава учебныхъ заведений (Св. Зак. т. ХТ, ч. [, изд. 1898 г.), 
ординарный академикъь ИмперАТОРСКОЙ Академш Науке, астрофизикъ 
Николаевской Главной Астрономической Обсерватор!и, докторъ астроно- 

ми, дЪйствительный статск!й совфтникь БЖлопольск!й утверждается 

въ должности вице-директора названной Обсерватор!и, съ оставлен!емъ 
его въ занимаемыхъ должностяхъ. 

Академикъ В. И. Вернадск1й довелъ до свёдЪн!я Отдлен1я, что 

присланный г. Ротомъ изъ Ташкента образець метеорита оказался кус- 

комъ простого роговина или кварцита и никакого отношен!я къ метеори- 

тамъ не иметь. 

Положено сообщить объ этомъ М. М. Роту, возвративъ ему при- 
сланный образецъ. 

Академикъ 'М. А. Рыкачевъ просилъ Отдфлен!е утвердить въ зва- 
нш корреспондента Николаевской Главной Физической Обсерватор!и 

21 лицо, поименованное въ особомъ списк®, за ихъ полезное содфйстве 

Обсерватория въ дЪлБ изслдован!я климата Импер1и. 

Положено списокъ напечатать въ приложен!и къ настоящему про- 
токолу, поименованныхъ въ немъ лицъ утвердить въ звавш корреспон- 
дента Обеерватор!ш и сообщить объ этомъ академику М. А. Рыкачеву. 

Извфетя И. А.Н. 1909. 
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Во исполнен1е $ 550 протокола засЪдан1я 26 ноября с. г., произве- 
дено баллотирован!е кандидатовъ, представленныхъ для замщен!я сво- 
бодныхъ ваканс1й членовъ-корреспондентовъ. 

Разрядь математическихь наукэ. 

Каптейнъ, Ж. 0. (7. С. Карфеуп), профессоръ по каеедрЪ астро- 

ном и и механики Королевскаго Университета въ ГронингенВ (@тошт- 

сеп), въ Голланд!и. 

Пикерингъ, Эдвардъ Карлъ (ЕЧ\ага Свагез Р1сКег:п5), про- 

фессоръ по каеедрЪ практической астроном! и директоръ обсерватор!и 

Гарвардскаго Университета, (Нагуага ОштуетзКу), въ КэмбриджЪ, Мас- 

сачузетеъ, Соед. Штаты СФв. Америки. 

Вольтерра, Вито (Уцо Уо%егга), сенаторъ (зепафоге 4е] Везпо), 
ординарный профессоръ по математической физик и космической меха- 

ник вь Королевскомъ УниверситетВ (Веза ОшуегзНа 4е21 541) въ 

РимЪ, президенть Итальянскаго Общества поощрен!и наукъ (БЗос1ева Ца- 

Папа рег И Ргоотеззо аеПе Бе1епте), членъ Академш 4е! ТГЛисе? (Вез]е- 

Асса ета 4е! Тлпсе1) въ Рим. 

Разрядь блолозический. 

Введенск!й, Николай Евгеньевичъ, ординарный профессоръ по 

каеедрф физолои Императореска„его С.-Петербургскаго Университета, 

докторъ физолотя. 

Шевяковъ, Владимиръ Тимоееевичъ, ординарный профессоръ по 

каеедрЪ зоологи ИмперАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета, док- 

торъ зоологи. 

Пфефферъ, Вильгельмъ (\/ИБеша РЁеЁетг), ординарный профес- 

соръ по каеедрЪ ботаники Лейпцигекаго Университета. 
Дарвин, Францъ (Егапс1з Гатг\у!0), вице-президенть Королев- 

скаго Общества (Воуа1 БЗос1ебу) въ ЛондонЪ, преподаватель (Веа4ег) бота- 

ники Кэмбриджекаго Университета. 

Предварительно прочитаны печатаемые въ приложени къ на- 

стоящему протоколу доклады о научныхъ заслугахъ кандидатовъ: о 
гг. Каптейн® и Пикеринг—академикомъ А. А. БЪлопольскимъ, о 

г. Вольтерра—академикомъ А. М. Ляпуновымъ, о г. Введенскомъ— 

академикомъ И. П. Павловымъ, о г. Шевяков — академикомъ В. В. 

Заленскимъ, о г. Пфеффер —академикомъ А. С. Фаминцынымъ и 

о г. Дарвин —академикомъ И. ЦП. Бородинымъ. 

ВеБ названные кандидаты признаны избранными, и положено пред- 

ставить ихъ на утвержден1е декабрьскаго Общаго Собран1я Академия. 
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|-е приложеше къ протоколу засфдашя Физико-Математическаго Отдфленйя 

10 декабря 1908 года, 

СПИСОКЪ 

лицъ, представляемыхъ 10 декабря 1908 года къ утвержденю въ зва- 

Ни корреспондента Николаевской Главной Физической Обсерватории. 

А. За еущеетвенное содфйетв!е въ дфлБ организаци метеорологическихь 

наблюдений въ разныхъ пунктахт, 

Иванъ Григорьевичь Габриловичъ въ Халил. 

Б. За наблюдеше на метеорологическихь ставшяхь П разряда, 

Владим!ръ Ивановичъ Никпфоровъ въ Ашуръ-Аде. 
Оедоръ Адамовичъ Вев1оровск!й въ ВиндавЪ. 

Николай Георевичъ Бурчаниновъ въ Каргатскомъ форпост®. 
Нам$стница женской Свято-Троицкой общины монахиня м. Анна 

въ Кондинскомъ. 
Владимръ Карловичь Рюбенъ при Кустанайской заводской ко- 

нюшн®. 

Оаддей Эаддеевичъь Цывинск!й въ Никольскомъ, Новгородской гу- 

бернйи. 
Владимръ Владимровичъ Кожевниковъ въ СамарЪ. 

Семенъ Андреевичъ Богдашинъ въ Сургут®. 
Павелъ Ивановичь Роговск1й въ Тирасполф. 
Петръ Ивановичь Кораблевъ въ Халил. 

Григорй Николаевичъ Брусиловск1й на Шаховой косЪ. 

Степанъ Васильевичь Шабановъ въ Яровщин?. 

В. За наблюдешя па метеорологическихь станшяхь Ш разряда, 

Священникъ 0. Тоаннъ Сн%гиревъ въ с. Бакланскомъ, Перм- 

ской губерн!и. 
Священникъ 0. Алексей Хлыновъ въ с. Меркушинскомъ, Перм- 

ской губерн!и. 
- . Извет!я И. А. Н. 1909. 



— 210 — 

Александръ Федоровичь Воробьевъ въ г. Ачинск, Енисейской 
губернии. 

Васимй Ивановичъ Подкорытовъ въ Невьянскомъ завод$, Черм- 

ской губерн1и. 

Николай Васильевичъ Толмачевъ въ с. Христорождественскомъ, 
Томской губерн!и. 

Иванъ Андреевичъ Х абаровъвъ с. Чистюнскомъ, Томской губернш 

Степанъ Григорьевичь Пучкинъ въ с. Павловскомъ, Томской 

губерн!и. 

Илья Кандидовичъ Антоновъ въ с. Сузунскомъ, Томской губерн1и 
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-е приложене къ протоколу засфданя Физико-Математическаго ОтдБлен!я 

10 декабря 1908 г. 

Т. 

Им$емъ честь представить къ избран! въ члены-корреспонденты 
Академ!и по разряду математическихъ наукъ профессора Якова Кап- 

тейна (Тасобиз С. Карфеуп, ОшуегзИв 4е Чтошиеле, Рауз-Ваз). 

Изел$дован1я профессора Каптейна направлены исключительно 
на изучен!е строен1я вселенной. Для этого Каптейнъ пользовался какъ 

собственнымъ матер1аломъ, такъ и чужимъ. 
Онъ съ необычайной энерг1ей обработалъ фотографическ1е снимки 

звёздъ южнаго полушар!я, полученные на обсерватор1и на мыс Доброй 

Надежды. На это у него ушло 14 лЪтъ. Въ результат получился большой 

каталогъ звЪздъ, подъ названемъ: „Саре РВобостарЬ1е Оигсптизегипа“. 
При обработкЪ этого капитальнато труда Каптейнъ обратилъ внима- 

н1е ина вопросы, связанные со строен1емъ вселенной. Такъ, въ 1891 году 

онъ указалъ на любопытное распредфлен!е синихъ звЪздъ, преимуще- 

ственно въ млечномъ пути (о томъ же Пикеринг?). Въ 1892 году онъ 

представилъь Академт въ Амстердам работу о распредЪлен!и зв здъ 
въ связи съ ихъ спектральнымъ типомъ. Онъ указалъ новый методъ и 

приложилъ его къ изослФдованшо параллаксовъ звёздъ, не прибЪгая къ 
измфрен1ямъ. Главный его выводъ— что зв$зды второго типа ближе къ 

солнцу, ч$мъ зв$зды перваго типа. Отсюда онъ заключаетъ, что звЪзды 
второго типа составляютъ группу, кучу звЪздъ, одну систему звЪздъ, ко- 

торую онъ назвалъ солнечной кучей (бе зо]аг с[азфег). Впрочемъ, впо- 

слЁдетви онъ этотъ взглядъ изм нилъ. 

Сл$дующая капитальная работа Каптейна касалась изсл8дованя 

скорости движен!я и направленйя солнечной системы. Результаты его со- 
вершенно гармонируютъ съ изсл$дован1ями Ньюкома и Кембелля, изъ 
которыхъ послВдн!Й изсл$довалъ элементы движен!я солнечной системы 

на основанйи изучен!я лучевыхъ скоростей зв$здъ. 

Наконецъ, ему принадлежитъ способъ опред$лен!я параллаксовъ 
неподвижныхъ зв$здъ, основанный на фотографирован!и одной и той же 
области неба на одной и той же пластинк% въ три эпохи, соотвЪтственно 

Извфет1я И. А. Н. 1909. : 
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максимуму параллаклическаго смёщен1я. Этимъ способомъ онъ сдФлаль 
приближенное опредлен!е параллакса 248 звЪздъ. 

На основан!и совокупности своихъ изслВдован!й онъ могъ приету- 

пить къ рЪшен!ю своей главной задачи — опредленйо законом$рности 
движен!я звЪздъ и уже пришелъ къ общему выводу, что вс зв$зды дви- 

жутся въ двухъ главныхъ направлен1яхъ, пересВкающихъ другъ друга. 
Это открыт!е составляетъ начало новой эры зв$здной астроном!и. 

О. Баклундъ. 

А. Б$лопольскуй. 

О 

Им$емъ честь представить къ избран1ю въ члены-корреспонденты 

Академ по разряду математическихъ наукъ профессора Эдуарда Пи- 
керинга, директора обсерватор!и Гарвардъ-Колледжа (Вазага ©. РусКе- 

тп, Нагуага СоПесе ОЪзегуафогу, Саш 119 5е, Мазз., (0. Ъ. А.). 

Эдуардъь Пикерингъ — авторъ массовыхъ изслФдован!й неба. Его 
Натуата Рвоботеёгу заключаетъ 24000 звздъ отъ 1-ой до 71/, величины, 
въ зон оть —80? до —+90°. По его инищативВ изслФдован!я эти продол- 

жены для южнаго полушар!я въ отдВлен!и Ареквипа, гдё чиело это по- 

полнено 10000 звВздъ. 

Его спектральный каталогъ звВздъ содержитъ спектры 10851 звЪздъ 

(Н. Огарег Метот1а]). Параллельно съ этой работой составлена епек- 
тральная классификащя звЪФздъ, которая конкурируетъ съ классифика- 
цей Фогеля и Лок!ера. Изъ т$хъ же изел$дован1й вытекло предета- 

влен!е о распредЪлен!и зв$здъ разныхъ типовъ на небЪ: зв$зды второго 

и третьяго типовъ оказываются разбросанными равном$рно по всему 
небу, между т$мъ какъ зв5зды перваго типа сгруппированы въ млечномъ 

пути. Такимъ образомъ, солнце не принадлежитъ къ кучВ звЪздъ, назы- 

ваемой млечнымъ путемъ,—заключен]е, къ которому, независимо отъ Пи- 
керлнга, пришли Давидъ Гиллъ и Яковъ Каптейнъ. 

Общирной работой Шикеринга является также систематическое 

фотографировав!е неба, производимое по строгому плану, такъ скаваль, 

ежемВсячное и ежедневное составлен!е небесной карты, благодаря чему 
ни одно сколько-нибудь примЪтное явлен!е на небЪ не ускользнетъь отъ 
астрономовъ. Ве снимки посл б$глаго осмотра устанавливаются. въ 
особомъ обширномъ дворцВ, построенномъ изъ камня и жел$за, гд$ и 

хранятся. 
Какъ прямое слЁдетв1е систематическихъ работъ, руководимыхъ 

Пикерингомъ въ Кэмбридж$ Американскомъ и Ареквип$, явились 
эффектныя открыт!я. Таковы новыя зв$зды въ Возничемъ, Персе$, НормЪ, 
Центавр, СтрЪльцЪ, ОрлЪ и т. д, новыя перем$нныя зв$зды, за числомъ 
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которыхъ усл$дить уже весьма трудно. Открытемъ девятаго спутника, 

Сатурна астроном1я обязана именно систем Пикеринга. 
Матер1аломъ для опред$лен!я орбиты замЪфчательной планеты Эросъ, 

открытой въ 1898 году, послужили старыя пластинки Пикеринга, на 

которыхъ удалось ее найти. 
Шикерингу принадлежить честь открыт!я совершенно новаго въ 

астроном1и явлен1я —спектрально-двойныхъ звЪздъ С’ Большой медвЁдицы, 

6 Возничаго, В Волка и т. д. Онъ много занимался фотометр!ей перем н- 

ныхъ зв$здъ, распредВлилъь ихъ на классы (5 кл.), при чемъ первый 

даль полную теоршо изв$стной перем$нной Алголя. За тридцать лтъ 

управлен1я обсерваторей Нагуаг@ СоПесе онъ напечаталъ около трид- 

цати томовъ анналъ. 

О. Баклундъ. 

А. БЪлопольский. 

Ш. 

Им$емъ честь представить въ члены-корреспонденты Академ! по 
разряду математическихъ наукъ профессора Римскаго Университета, 
члена Академ!и Наукъ 4е! Глисе! и сенатора Вито Вольтерру (Уцо 

Уофегга). 

Съ половины прошлаго вЗка началея продолжающййеся и понынЪ 

пышный расцвФть математическихъ наукъ въ Итали. Къ первому поко- 
лЛВн1ю выдающихся малематическихъ талантовъ принадлежали нынф уже 

покойные Бельтрами, Бетти, Бр1оски, Кремона, Кодацци, работы 

которыхъ оставили глубок слБдъ въ наукЪ. Среди нынВ живущаго 

второго покол$н!я одно изъ самыхъ видныхъ м$сть принадлежитъ 

Вито ВольтеррЪ, родившемуся въ 1860 году. Начавъ свою ученую 

ДФятельность въ 1881 году (статьею ий рутефи а@ сойсоо едут), Воль- 

терра ежегодно печатаеть по н$екольку работъ, относящихся какъ 
къ чистой математик, такъ въ особенности — къ ея приложен1ямъ въ 

механик$ и математической физик%. 

Въ 1887 году онъ ввелъ въ науку очень важное понят1е—,„функц!ю 

лини“ въ обыкновенномъ пространств% и вскор обобщилъ его на функция 

геометрическихъ образовъ въ многом$рномъ пространств. Функщи эти 

получили назван!е функщй Вольтерры. 

Съ теорлей этого рода функщй боле или менфе тБено связаны 

почти всВ послВдуюцщия работы Вольтерры. 

Эту теор1ю онъ положилъ въ основан!е попытки обобщить теор!ю 

функшИ комплекснаго перем$ннаго на случай многихъ независимыхъ 

перем нныхъ. 
Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Та-же теор1я привела его къ обобщеню изв$стныхъ предложений 
Гамильтона и Якоби, относящихся къ дифференщальнымъ уравнен1ямъ 

каноническаго вида. Вм$сто простого интеграла Гамильтона, Воль- 
терра разсматриваетъь н$который кратный интегралъ и, вар!ируя его, 
приходитъ къ систем уравнен!й въ частныхъ производныхъ, аналогич- 

ной обыкновенной канонической. Прим$няя полученные такимъ путемъ 

выводы къ дифференщальнымъ уравнен!ямъ электродинамики, Воль- 
терра, между прочимъ, показываетъ, какимъ образомъ уравнен!я Гертца 

могутъ быть выведены изъ разсмотр$н!я н®которой задачи вар!аоннаго 

исчислен!я. 

Наконецъ, въ связи съ тою-же теор!ею находятся изсл$дован!я 
Вольтерры, относяпяся къ задач объ обращен!и опред$ленныхъ пн- 

теграловъ и къ такъ называемымъ „интегральнымъ уравнен!ямъ“, кото- 
рыми въ посл$днее время такъ много занимаются на Запад, благодаря 

извЪстному мемуару Фредгольма (Етеаво]т). Изслёдованя Воль- 
терры предшествовали появлен!ю этого мемуара, и пр!оритетъ несо- 
мн$нно принадлежитъь Вольтерр?. 

Что касается работъ его по прикладной математикЪ, то, за немно- 
гими исключен!ями, онЪ распадаются на три группы: 1) работы, относя- 
пцяся къ электродинамикЪ, 2) работы, относяпйяся къ теори упру- 

гости, и 8) работы, относяпияся къ вопросу о движен!и земного полюса. 

Въ работахъ первой группы главнымъ образомъ развивается упомя- 
нутое выше обобщен1е методы Гамильтона-Я коби. 

Работы второй группы могутъ быть подразд$ лены на дв категор1и. 

Въ однЪхъ трактуется вопросъ о свЗтовыхъ колебаняхъ въ кристалли- 

ческихъ т$лахъ, при чемъ дается обобщен!е принципа Гюйгенса для 

случая двухъ-осныхъ кристалловъ,и указываются необходимыя поправки 

къ работамъ Ламе, С. В. Ковалевскойи Вебера. Сюда относится зам ча- 
тельный мемуаръ 1892 года: би 1е; офгайотз 1итатеизез Чатз 1е; пиеих тб 

Ё-тдета$ ( А сба МабБет., ХУ. Въ другихъ—разематривается вопросъ о рав- 

новзе1и упругихъ т$лъ многосвязной формы. Въ такихъ т$лахъ внутрен- 

н!я натяжен!я могуть существовать и при отсутстыи внзшнихъ силъ, 
что обусловливается возможностью многозначныхъ р$шен!й дифферен- 

альныхъ уравнен!й равновЪе1я. Отсюда вытекаютъ необходимость и 

важность разсмотрн1я этого рода рЪшен1й, которыя и изучаются въ ра- 

ботахъ разсматриваемой категор!и. Систематическое изложен!е получен- 
ныхъ въ этомъ направлен!и результатовъ дано Вольтеррою въ появив- 
шемся недавно (1907 г.) мемуарЪ: биг РёдиЙ ге аез со’рз Чазйдиез пиййе- 

тепф соппетез (Атп. 4е Есойе Мог. зарег., ХХТУ). 
Наконецъ, въ работахъ третьей группы трактуется выдвинутый въ 

недавнее время вопросъ объ изм$нен!и широтъ, обусловливаемомъ пере- 

мЕщенемъ земного полюса. ПШредполагая, что внутри земли находятся 

не связанныя съ нею массы, им5юпия н$которое движен!е по отношенио 
къ землЪ, Вольтерра рЪшаетъ какъ прямой вопросъ—объ опред$лен1и 
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движен!я полюса по заданному внутреннему движен!ю, такъ и обратный — 
объ опредБлен1и подчиненнаго изв$стнымъ услов1ямъ внутренняго дви- 
женя, когда изв$стно движен1е полюса. Изъ этихъ работъ слЗдуетъ въ 

особенности отм тить мемуаръ 1898 года би’ 1а вое 4ез заллайотз 4ез 1ай- 
ие; (Асба Мабретш., ХХ), который, съ чисто математической точки зр- 

н1я, представляетъ величайпий интересъ, содержа рЪшен1е новой и очень 

трудной задачи механики посредствомъ Якоб1евскихъ тетафункц1й. 

Н. Сонпнъ. 

А. Ляпуновъ. 

ТУ. 

Выставивъ кандидатомъ на вакантное мЪ$сто члена-корреспондента 

по б1ологическому разряду профессора Н. Е. Введенскаго, имЪемъ 

честь представить ОтдБлен!ю св$дЪн!я объ его научныхъ заслугахъ. 

Научный трудъ кандидата представленъ, во 1-хъ, тремя капитальными 
сочинен!ями: „Гелефоничесвя изсл$лован!я надъ электрическими явле- 

в1ями въ мышечныхъ и нервныхъ апиаратахъ“, 1884, „О соотношеяхъ 
между раздражен1емъ и возбуждеемъ при тетанусЪ“, 1886, и „Возбу- 

жден!е, торможенше и наркозъ“, 1901, и, во ?-хъ, богатымъ числомъ журналь- 

ныхъ статей и докладовъ. Главная область, къ которой относятся изелЪ- 

дован!я профессора Введенскаго, какъ показываютъ уже и приведенные 
заголовки, есть общая нервная физ!олог1я. ЗдБсь его изслВдован1я, по 

справедливости, должны быть признаны за важнЪйпия, исполненныя въ 
послфдн!я два—три десятилВт1я. Съ одной стороны, примБнен!е телефона 

къ изучен1ю дфятельности нервной системы, съ другой, открыт!е такихъ 

фактовъ, какъ неутомляемость нерва, особенное, при н$которыхъ уело- 
` яхъ, отношен1е между силою раздражен1я и его эффектомъ, трансформи- 

ровате нервными приборами ритма искуственнаго раздражен!я, явлен!е, 
названное авторомъ параб!озомъ и изучен!е котораго образуетъ собою нап- 

болВе солидный фундаменть для теор1и важнаго въ нервной дБятель- 

ности процесса торможен1я, — все это существенно подвинуло уже и те- 
перь наше знан!е о нервной системБ и обВщаетъ еще болБе плодотвор- 

ное приложен!е и развит!е въ будущемъ. 

И. Павловъ. 

В. Заленск1й. 

И. Бородинъ. 

Н. Насоновъ. 

Извфстй И. А. Н. 1909. 16 
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У. 

Имфемъ честь представить въ члены-корреспонденты Академ 
Наукъ профессора С.-Петербургскаго Университета Владимра Тимо- 

оеевича Шевякова. 

Научная дфятельность Владим!ра Тимоееевича изв$стна достаточно 

Физико-Математическому ОтдЪлен!ю, такъ какъ онъ нзеколько лЬть слу- 

жилъ ассистентомъ при Особой Зоологической Лаборатор!и, и такъ какъ 

труды его не разъ были премированы Физико-Математическимъ ОтдЪле- 
н1емъ. Его обширная монографля: „О1е эзеосгарЬ1зсВе УегЬге! батэ ег 5йзз- 

уаззег Ргобогоеп“ была удостоена Брандтовской прем!и; премирована была 
также иего докторская диссертащя: „Морфолог1я и систематика Гаазот1а 

Азрегойера“. Мног!я работы его напечатаны въ „Мемуарахъ“ Академ 
Наукъ. Въ настоящее время онъ занятъ изданемъ обширной монография 
объ Акантометридахъ, которая составитъ одинъ изъ томовъ „Ёалпа ип4 
Е]ога 4ез Меарофаю1зспеп Стоез“. Одна часть этой работы (о скелет Акан- 
тометридъ) была напечатана въ „Мемуарахъ“ Академи. О всЪхъ этихъ ра- 

ботахъ были своевременно представлены отзывы, поэтому мы можемъ со- 
слалься на нихъ. Что касается до работъ, напечатанныхъ въ другихъ 
изданяхъ („Вейтёсе глаг Кепп6о1зз дез АсайерВеваяаез“, „ОБег 41е Когуо- 

Купеызеве Кеги ево 4ег Еао]урва а]уео]афа“ и проч.), то отзывы © 
нихъ были также представлены при представлен!и Владим!ра Тимоеее- 
вича на должность ассистента при Зоологической Лаборатор!и Академи 

Наукъ. ВсЪ упомянутыя работы доставили В. Т. Шевякову почетное по- 

ложен!е въ сред$ зоологовъ и спешально среди протистологовъ, которое 
даеть намъ право представить его теперь въ члены-корреспонденты Ака- 

дем Наукъ. 
В. ЗаленскИ. 

И. Бородинъ. 

И. Павловъ. 

Н. Насоновъ. 

УТ. 

Мы, нижеподписавтшеся, честь им$емъ представить въ члены-кор- 
респонденты Академ Наукъ профессора ботаники Лейпцигскаго Унп- 

верситета, доктора В. Пфеффера. Своею долгол$тнею, неутомпмою и 

разностороннею ученою дфятельностью онъ стяжалъ всем ную изв$ет- 
ность. Капитальнфйшими трудами, среди многочисленныхъ его работъ, 

являются разсл$дован1я его надъ осмозомъ. 
Его Озтойзейе Ощегзисйитдеп, вышедийя въ свЪтъ въ 1811 году, и по 

спо пору служатъ основою для физическихъ разыскан!й по этому пред- 
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мету. ИзелВдовайя Пфеффера надъ такъ называемыми полупроницае- 

мыми оболочками, легко проницаемыми для воды, но не пропускающими 

сквозь себя нетолько коллоидовъ, но даже и многихъ кристаллическихъ 
соединен!й, пролили неожиданный свфтъ на характеръ обм$на раститель- 
ной кл$тки съ окружающей средой. 

Разсльдованмя надь хемотаксисомь. Терминомъ таксись обозначаютъ 

перем$щен!е сперматозоидовъ и простБйшихъ организмовъ, снабжен- 

ныхъ органами передвижен!я, подъ влянемъ внёшнихъ условйй и раз- 

личаютъ фототаксись, зеотаксись, хемотаксись и др., смотря по тому, вызы- 

вается ли передвижен!е свЪтомъ, дЪйствемъ силы тяжести или какимъ- 
либо химическимъ соединен!емъ. Передвижен1я эти проявляются при 

одностороннемъ возд йств!и этихъ внф шнихъ дфятелей, при чемъ, смотря 
по интенсивности посл$дняго, передвижен!е происходитъ въ сторону этих 
раздражителей, или же по направленйо д1аметрально противоположному. 
Изъ этихъ таксисовъ всего боле выясненъ, благодаря разолдован!ямъ 
Шфеффера, хемотаксисъ. Особенно любопытный и легко наблюдаемый 

случай найденъь Пфефферомъ. Онъ показалъ, что быстро передвигаю- 

ппеся въ капл$ воды по разнымъ направлен!ямъ сперматозоиды папо- 
ротниковъ ‘устремляются по одному направлен!ю, если съ боку капли 

пометить растворъ яблочной кислоты; для этой цфли растворъ яблоч- 

ной кислоты помфщался въ капиллярной трубочк съ очень узкимъ 

отверстемъ, такъ что смфшен!е раствора яблочной кислоты съ каплей 

воды происходило очень медленно; достаточно было взять раетворъ въ 

'/1оо0о Бонцентращи, чтобы вызваль вхожден!е въ трубочку спермато- 
зоидовъ и при томъ въ такомъ количеств, что по прошеств!и пяти ми- 
нутъ оказалось внутри трубочки около 600 сперматозоидовъ. Эти наблю- 

ден\я заслуживаютъ особеннаго вниман!я еще въ виду того, что Пфеф- 

феру удалось доказать, что проникновен!е сперматозоидовъ въ женскую 
клфтку обусловливается не случайностью, а воздЪйствемъ на нихъь 

вещества, выд$ляемаго ею. Пфефферъ наблюдалъ также случаи бЪгства, 

прост$йшихъ организмовъ отъ кислоть и щелочей, вредно на нихъ 
дЪйствующихъ. Любопытны также и случаи, гд$ по отношен!ю къ н%- 

которымъ сильнымъ ядамъ, какъ сулема и азотнокислый стрихнинт, 
простВйпие организмы обнаруживали полный индифферентизмъ. 

Не имя возможности останавливаться на цфломъ рядф другихь 

данныхъь Нфеффера, выясняющихъ хемотаксисъ, мы полагаемъ, что и 

приведеннаго достаточно для доказательства глубокаго интереса этой 
работы. 

Много поработаль Ифефферъ и надъ другими вопросами физ!о- 

логи растен!!—надъ дыхан!емъ, надъ ростомъ—и для изм рен!я хода по- 
слфдняго ввелъ въ физ1олог1ю растен!й точный приборъ—ауксанометръ. 

Въ цфломъ рядВ работь Пфефферъ разелБдовалъ движен!я различныхъ 

органовъ растен!й, и при томъ, движен1я двухъ различаемыхъ категорий, 

именно: 1) нуташщонныя, сопровождаемыя и закр$пляемыя ростомъ изги- 
Изв ет1я И. А. Н. 1909. 16* 
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бающихся частей растен!й, слВдовательно, не обратимыя; 2) варьяшонниыя, 

наблюдаемыя въ органахъ, уже достигшихъ окончательнаго разм ра, и 

обусловленныя временнымъ измФнен!емъ тургора въ выпуклой и вогнутой 

сторонахъ изгибающагося органа. Посл$дняго рода движен!я — обратимы, 

т. е. могутъ повторяться по нфскольку разъ, безъ изм$нен!я разм$ровъ 
изгибающагося органа. Въ объемистой работ, озаглавленной Энелетика 

растенй, Пфефферъ изелФдовалъ источники энерги въ растен!и, ка- 

ковы, напр., химическ1е, озмотическ!е и друг1е процессы. 

Этотъ далеко неполный списокъ трудовьъ Пфеффера, по нашему 

мнЪн!о, вполн% достаточенъ для избран!я его Академ1ей въ члены-кор- 

респонденты. 
Но этими работами далеко не исчерпывается заслуга Ифеффера 

передъ наукой. 
Недавно кончился печатанемъ его объемистый двухтомный тракталъ: 

„Физолог!я растен!й“, 2 издан!е. Въ первомъ том (620 стр.) излагается 

обмЪнъ веществъ (Эфоуес|зе]) (1897 г.), во второмъ (986 стр.) — превра- 

цене энерг!и (Ктай&уес|зе]) въ растен1яхъ (1904. г.). 

Этоть обширный трудъ по экспериментальной физ!олог1и растенй 

является необходимою настольною книгою для физ1олога растен!й. 

Если присоединить ко всему сказанному непрерывную работу 

Пфеффера въ лаборатор!и, привлекающую къ себЪ молодыхъ ученыхъ 

всЪхъ странъ свЪта, работающихъ подъ личнымъ его руководствомъ, то 
становится понятнымъ, почему онъ стяжалъ себ славу первостепеннаго 

ученато. 
На основанйи всего вышесказаннаго, над$емся, что Академ1я удо- 

стоитъ зван!я члена-корреспондента предлатаемаго нами кандидата. 

А. Фаминцынъ. 

И. Бородинъ. 

И: 

Фрэнсиеъ Дарвинъ (Егапсо15 Пату!п), сынъ ип многол$тн1й со- 

трудникъ знаменитаго Чарльза Дарвина, столе дня рожден!я котораго 
въ 1909 году собирается торжественно праздновать весь цивилизованный 

мтруъ, состоитъ издавна профессоромъ ботаники въ Кэмбриджекомъ Уни- 

верситет и является крупнЪйшимъ представителемъ физ1олог!и растений 

въ Англш, снискавшимъ себф почетную известность и на малерик 

Европы. Многочиеленныя работы его посвящены разнообразнйшимъ 
отраелямъ физ!олог!и растен!й. Гигроскопичесв!е механизмы, питан!е на- 

сЪкомоядныхЪ растен!й въ связи съ оригинальными явлен!ями такъ назы- 
ваемой аггрегатйя плазмы, выдВлен!е нектара, зависимость роста отъ 

внфшнихъ услов!й, геотропизмъ, круговая нутащя, загадочный механизмъ 
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устьицъ, изучави!йся имъ при помощи совершенно новаго метода, дви- 

жене воды въ растен!и — вотъ вопросы, изслВдован!ю которыхъ онъ по- 

свящалъ свои силы. Но съ особенною любовью и настойчивостью изучал 

Фрэнсисъ Дарвинъ движен!е и чувствительность растительныхъ орга- 

низмовъ, Знаменитая книга „ТЬе Ро\ег оЁ Моуешеп$ 11 Р]ап$3“, открыв- 
шая намъ такъ называемую „мозговую функцию“ кончика корня и произ- 

ведшая переворотъ въ нашихъ воззр$н1яхъ на чувствительность растен1я, 

является совм$отнымъ произведен1емъ двухъ Дарвиновъ, отца и сына, 

въ которой едва-ли не львиная доля принадлежитъ послЪднему. Вт, этой 

области Фрэнсисъ Дарвинъ до настоящаго времени является однимъ 

изъ первыхъ авторитетовъ. 

Принимая во вниман1е все вышеизложенное, мы, нижеподнисавицеся, 

считаемъ долгомъ почтить память ген1альнаго отца въ лицЁ его талант- 

ливаго сына и предлагаемъ избрать Фрэнсиса Дарвина въ члены-коррес- 

понденты нашей Академ!и. 

И. Бородинъ. 

А. Фаминцынъ. 

В. Заленский. 

А. Карпинск!й. 

9. Чернышевъ. 

В. Вернадский. 

И. Павловъ. 

151 .Насоновъ. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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ЗАСБДАШЕ 21 ЯНВАРЯ 1909 г. 

Непрем$нный Секретарь довелъ до свёдЪн!я Отдфлен!я, что 8 ав- 

густа нов. ст. с. г. вь ПарижБ скончался Альфредъ Жларъ, членъ Ака- 
демш Наукъ въ Париж н членъ-корреспонденть Академ по разряду 

б1ологическому съ 1901 года, о чемъ изв$стила Академ!ю вдова покой- 

наго, письмомъ отъ 6 января нов. ст. с. г. 

Непрем$нный Секретарь присовокупилъ, что соболЁзнован1е отъ 

имени Академ!и было выражено имъ г-жб ЖЛаръ письмомъ отъ 2/15 ян- 

варя с. г. № 5. 
Академикъ В. В. Заленск1й читалъ некрологъ покойнаго, который 

положено напечатать въ „Изв$отяхъ“ Академ. 
Присутствуюнцие почтили память усопшаго вставанемъ. 

Непрем$ нный Секретарь довелъ до св$дЪн!я Отд$ления, что 29 ноября 

нов. ст. 1908 года въ Нанси скончался Павель Флишьъ (Раа1 Е ПеВе), 

бывший профессоръ въ Нащональной Школ Водъ и ЛЪеовъ (Есо]е Ма- 

Нопае 4ез Камх еб Ког6фз), о чемъ изв$етила Академио семья покойнаго. 

Непрем$нный Секретарь довелъ до свёд$н1я Отд$лен!я, что Им- 
перско-Королевскй Институтъ по Метеоролог!и и Геодннамик® въ ВЖн% 

(К. Е. Иепта]ап$а] $ Раг Мефеото]о21е ап Сеодупам! к) изв$етилъ Акаде- 

м1ю о кончинф своего директора, доктора Тосифа Пернтера (Пг. ТозеЁ 

Мала Регпфег), послВдовавшей 20 декабря нов. ст. 1908 года въ Арко. 

Положено принять къ свфдфн!ю. 

Министръ Народнаго ПШросвф щен1я, отношен!емъ отъ 9 декабря 

1908 г. № 81820, сообщилъ Августфйшему Президенту нижесл$дующее: 

„Въ отношен1и отъ 28 минувшаго ноября за № 3108 Ваше ИмперА- 

тотсков Высочество ходатайствовали объ ассигнован!и изъ суммъ госу- 

дарственнаго казначейства 1500 руб. на пр1обрЪтен1е необходимаго для 

Академ количества радя. 

„Юсли этому д$лу дать обыкновенный ходъ, то означенный кредитъ 

можетъ быть внесенъ въ см$ту 1910 года и, сл$довательно, не можетъ быть 

отпущенъ ранфе утвержден]1я смФты помянутаго года. Если же означен- 
ный расходъ отнести на см$тные остатки 1908 года, то въ такомъ случа, 

чтобы избфгнуть затруднен!й, представляющихся при р$ёшен1и дла въ 

законодательномъ порядк$, необходимо сократить цифру сего расхода до 

1000 р., но за то можно получить эти деньги для расходован!я не позже 
1 марта 1909 года. 

„ВелЪдстье изложеннаго им$ю честь обратиться къ Вашему Импе- 

РАТОРСКОМУ Высочеству съ покорнёйшею просьбою, не признаете ли Вы 
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возможнымъ ограничиться на пр!обрЪтен1е для Академ! необходимаго 

количества рад1я суммою не свыше 1000 рублей“. 
При этомъ Вице-Президентъ академикъ П. В. Никитинъ заявиль, 

что Правлене Академи, по сношения съ академнкомъ В. И. Вернад- 

скимЪъ, изъявило соглас!е на предложен1е Г. Министра. 

Положено принять къ свЪдЪн!ю. 

Министръ Народнаго Просв$щен!я, письмомъ отъ 8 января с. г. 

3№ 352, сообщилъ Августфйшему Президенту, что, во исполнен!е желан1я 

Его Высочества, окончивпий курсъ наукъ въ ИмпеЕРАТОРСКОМЪ С.-Петер- 

бургскомъ Университет съ дипломомъ первой степени, магистравтъ 

того же Университета Баклундъ, распоряжен!емъ Министра отъ 24 де- 
кабря минувшаго года за № 15793, опредФленъ на службу по Министер- 
ству Народнаго Проев$щен1я съ причислен1емъ къ оному и съ откомманди- 
рованемъ для занят! въ Геологическ!й Музей имени Императора Петра 

Великаго ИмпЕрлторской Академ!и Наукъ. При этомъ Министръ присо- 

вокупилъ, что, на основания ст.187 Устава о службЪ по опред$лен!ю отъ 

Правительства (Св, Зак. т. Ш, изд. 1896 г.), ему зачтено въ дФйствитель- 

ную службу четыре месяца вольнонаемныхъ занят!й его въ упомянутомъ 
Музеф. 

Положено принять къ св$д$н!о. 

Директоръ Департамента Государственнаго Казначейства, письмомъ 

отъ 12 января с. г. № 558, сообщилъ НепремЁнному Секретарю нижесл$- 
дующее: 

„Государь ИмпеЕРАТОРЪ, по всеподданнфйшему докладу Г. Министра 

Финансовъ, въ 9 день сего января Высочайше повел$ть соизволилъ от- 

пустить изъ суммъ Государственнаго Казначейства 9.000 руб. на разборку 

геологическихъ коллекщй, собранныхъ профессоромъ Амалицкимъ. 

„Сообщая о таковомъ Высочайшемъ повелЪн!и, им$ю честь увБдо- 

мить Ваше Превосходительство, въ дополнен!е къ письму моему отъ 
19 сентября 1908 г. за 18874, что, вмБстЪ съ симъ, сдВлано по Главному 

Казначейству распоряжен!е объ открытш къ смБтБ Министерства На- 

роднаго ПросвБщен!я 1909 года, особымъ посл$днимъ $, кредита въ 

9.000 руб. для отпуска этихъ денегъ, по требованно Императорской Ака- 
деми Наукъ, на указанную выше надобность“. 

Положено сообщить объ этомъ, для свфдфн!я, въ Правлен:е. 

Второй Департаменть Министерства Иностранныхъ Дфлъ, отноше- 

н1емъ отъ 17 января с. г. № 618, сообщилъ Академ, что ИмпеЕРАТОЬСКОЕ 

Посольство въ Лондон не преминуло обратиться въ Великобританское 
Министерство Иностранныхъ ДЪлъ съ ходалайствомъ о разр$шен!и от- 
стр$лить для ФЗоологическаго Музея Императорской Академи Наукъ 

двухъ самцовъ и одну самку дикихъ барановъ, обитающих на о. КипрБ. 
Извфет1я И. А. Н. 1509, 
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При этомъ Департаменть сообщилъ, что изъ прилагаемой у сего, 

въ коши, отвфтной ноты Королевскаго Министерства Академ!я можеть 
усмотр$ть, что Министерство Колон!й, въ впдахъ сохранен!я вымирающей 

породы и согласно существующему закону, приняло за неотступное пряа- 
вило отнюдь не разр$шать охоты на означенныхъ животныхъ и потому 
не признаетъь возможнымъ сд$лать исключен!е въ данномъ случа, но 
предлагаетъ вт распоряжен!е ИмпеРАТоРСКОЙ Академ!и Наукъ обд$ланные 

рога съ фотографическими снимками дикихъ Кипрскихъ барановъ, сам- 

цовъ и самоктъ. 
Доводя объ изложенномъ до св5дЪн!я Академ Наукъ, Второй Депар- 

таментъ просилъ о посл$дующемъ ув$домить. 
Положено ноту напечатать въ приложен!и къ настоящему протоколу 

и просить Второй Департаментъ выразить Министерству Колон!й благо- 

дарность за предложен!е прислаль рога и фоторетя и просьбу при слу- 

чаЪ, если возможно, прислать п черепъ. 

Г. Вальдейеръ (\а14еуег), Президентъ Центральнаго Комитета по 

изслФдованйНо мозга (Сепёта]-Кошпизз1оп г Нити тзевавс (Вг. С.), обра- 

тился въ Академ!ю съ заявлешемъ, оть 9 ноября нов. ст. 1908 г., слЗдую- 

щаго содержатйя: 

„Оег Опбегхе!сйрефе а]з Ргёз!4етф ег Сепфга]-Котото15з1оп Фаг Нага- 

фотзеВапо (Вг. С.) зрг!оВ6 ег Аззос1айоп 4ег АКадеш1еи зештеп уег1п9- 

Пей зёеп Пак ааз Ёаг Чаз Тофегеззе, уе]сЪез @е Аззос1айоп ет Ртго]ек&е 
ег 1пбетакаетзспеп НтотзсВаиоз - шзЫйе зВег се\у1теб Ваф п 
4ег егоеЪепзбеп Ве, А1езез Габегеззе 4еп хепаптёей Гази бабеп аласЬ #ет- 

пегЬ1т а БеууаВтеп. 
„Каз ш етеш Гаде оег Бёбаабе пось Кеш езоп4егез Ни т- 

зеВиоаз-[0361 606 Безберф, уоШе @1е БебтеЁепае 4ег Аззос1аМоп апсейбт!се 

„АКа4епые“ офег „@еевтбе СезеЙзсВа“ з1сВ ап Че таза ае Вейбтае 
шп 4еш Атётасе \уеп4еп, Ба] Або] 1с36 еп зо]сВез Газа им еггееп. 

Пег Ошегиесвпее Бетег&® В1ет2а, 4азз 41е КбшюосВе Ргепзззсве АКа- 

дет1е ег \1ззепзсВайеп ешреп з0]сВеп Апётах ап Чаз 7азбт@ ее Мии- 

збетгат сес бе Наб ав $е6 ш1, дазз ш \/1ев, Герию па ЕгапЕЁатб 

а/М., Регоег т Ийнмеь, 5%.-Рефегзбиго, Мата ива РЬЙаае]рЬ1а Ъеге1з 
Тазыйие Рат НтофотзоВапе БезферВеп, А1е еп 1пфегаКает15сйей ЕйтиЮт- 
зспопозтз& еп епёзргесвеп, пп Чазз ш АзбегЧал п 4ег Ели фас 

етез зо]сВеп Тазёифев Бесоппеп \ууог4еп 15$. 
„Каз 41езез Зейтееп ап еше АКа4еш!е офег сеертёе @езезспав 

се]апо%, 11 Чегет Вете!сВ Ъегейз еп НгоЮгзеВаиоз-Г056 0% БезёеВф, т1ей- 

$е6 аег Олфегие1сВпебе 11 Матшеп 4ег Сепёга]-Кошиз 101 ап 41е ЕтрЁап- 
сег 41е егхеЪепзёе Ве, деш Безфевеп4еп Таз ав 16те Ейтвогае хаг \уе1- 

фегеп Ебтаегипс ип Апзсезва]6ипо Бехуабтеп ха уоПеп“. 
Положено, согласно заключен!о академика И. П. Павлова, принять 

къ св дЪн!ю. 
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А. Зейнингеръ изъ Загреба, письмомъ отъ 24 декабря 1908 года, 

сообщилъ Академи, что высылаетъ въ ближайшемъ будущемъ свое со- 

бранйе образцовъ зерна, хлФба, муки и травъ, а затБмъ, при письмВ отъ 

4 января с. г., прислалъ это собран1е въ Академшо (одинъ ящикъ и одинъ 

тюкъ), при чемъ въ этомъ послднемъ письм далъ указан!я относительно 

установки коллекцш и просплъ выслать ему фотограф! ю коллекши въ 

томъ видЪ, какъ она будетъ установлена. 

Положено просить Сельскохозяйственный Музей прислать за кол- 

лекщями и переслать въ Музей оба письма г. Зейнингера, а этого по- 

слфдняго благодарить оть имени Академ1и. 

Электротипическое Агентство Болакъ (Во|а/’з Еесётофуре А зепсу), 
письмомъ изъ Лондона отъ 4 января нов. ст. с. г. просило о высылк® 
рисунковъ и фотографий мамонта, привезеннаго въ Академю въ 1908 году. 

Положено выслать Агентству оттискъ работы академика Н. В. Насо- 

нова, помБщенной въ „Изв ст!яхъ“ Академ!и. 

Управляюций Отдфломъ Статистики и Картограф1и Министерства 

Путей Сообщен!я профессоръ В. Е. ТимоновЪ, отношен1емъ отъ 14 января 
с. г. № 150, сообщилъь Непремённому Секретарю нижесл$дующее: 

„Сдфлавъ 13 сего января на Метеорологическомъ Създ$ въ Секцит 

„Гидрометрическихъ наблюден!й въ связи съ метеоролог{ей“ докладъ о 

Перечн& и Картб внутреннихъ водныхъ путей Европейской Росс1и, из- 
данныхъ въ 1908 году Отд ломъ Статистики и Картограф1и Министерства 

Путей Сообщен1я, и предоставивъ въ распоряжене воЪхъ членовъ СъЪзда, 

выразившихъ желан!е получить таковые, экземпляры этого издавая, я 
имЪю честь препроводить при семъ для Библлотеки ИмпЕРАТОРСКОЙ Ака- 

дем! и Наукъ два экземпляра названныхъ Перечня и Карты“. 

Зат$мъ, письмомъ отъ 19 января с. г. № 10614/286, профессоръ В. Е. 

Тимоновтъ, какъ председатель Организащоннаго Комитета ХТ Междуна- 

роднаго. Судоходнаго Конгресса, сообщилъ Непрем$нному Секретарю 

нижеслфдующее: 
„Въ письм% отъ 8 декабря 1908 года я имфлъ честь высказать Вамъ 

мое нам$рен!е представить Второму Метеорологическому СъЪзду кратк!й 

докладъ объ ХТ Международномъ Судоходномъ Конгресс$. МнЪ предета- 

влялось желалельнымъ познакомить г.г. Членовь СъЪзда съ работами 
упомянутаго Конгресса въ виду того, что нзкоторые вопросы, входяние 
въ его программу, какъ, напримръ, гидрометр!я, являются также пред- 

метомъ обсужден!я и Судоходныхъ Конгрессовъ. 
„НынЪ, сдфлавъ вышеупомянутый докладъ и предоставивъ въ рас- 

поряжен!е гг. Членовъ Второго Метеорологическаго СъФзда нзкоторыя, 
могушя представить для нихъ интересъ, издан!я ХТ Международнаго 

Судоходнаго Конгресса, имфю честь представить Вамъ, согласно прила- 
Извфст!я И. А. Н. 1909. 
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гаемой описи, полный комплектъ докладовъ и издан!й означеннаго Кон- 

гресса для Библотеки ИмпЕРАТОРСкОЙй Академ!и Наукъ (180 назван!й). 
„Принимая во вниман1е, что доклады Конгрессу и изданные для 

него различными правительственными учрежден!ями и частными лицами 
труды заключаютъ въ себЪ свЪфдЪн!я по вопросамъ путей сообщеня, 
судоходства, портового дфла, мореплеван!я, политической экономи, фи- 

нансовъ и др., я позволяю себ выразить надежду, что означенныя изда- 
н!я могутъ быть полезны для нфкоторыхъ изъ работающихъ въ Библ1о- 

тек Академ!и лицъ“. 

Положено благодарить профессора В. Е. Тимонова, а присланныя 

книги передать по принадлежности въ Ти П Отд$ленйя Библ1отеки. 



1-е приложеше къ протоколу засфдашя Физико-Математичеекаго Отдфленя 

24 января 1909 г. 

(тисокё. 

На подлинномъ Собственною Его ИмпЕРАТОРСКАГО Величества рукою 

написано: 
[<3 „Быть по сему“. 

Въ Царскомъ СелЪ 
14 ноября 1908 года. 

°Скрфпилъ: Государственный Секретарь Баронъ Икскуль. 

Одобренный Государственнымъ Совфтомъ и Государственною Думою 

ЗАКОНЪ 

объ отпуск средетвь на издате научныхъ матер1аловъ, собранных 
Высочайше учрежденною Коммисе!ею по градусному изм$реню на 

островахъ Шпицбергена. 

Т. Отпустить въ 1908 году изъ средствъ Государственнаго Казна- 

чейства восемь тысячь семьсоть руб. на окончан!е Импеврдтовтскою Академею 

Наукъ обработки и издан!я научныхъ матер1аловъ, собранныхъ Коммис- 

с1ею по градусному измренио на островахъ Шпицбергена. 
1. Указанный въ отдфлЪ [Г расходъ обратить на счетъ кредита. 

оставленнаго на эту надобность въ равной сумм$ къ условному отпуску 
въ составф назначен1я по № 174 государственной росписи расходовъ на 

1908 голъ. 

Подлинный подписали: Предс$датель Государственнаго Сов та 

М. Акимовъ и Статеъ-Секретарь Тимротъ. Свфрялъ: Длопроизводи- 

тель И. Дмитревск!й. 

Извзст1я И, А.Н. 1909. 
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П-е приложене къ протоколу засфдашя Физико-Математическаго Отдфлешя 

21 января 1909 г. 

(тисокд. 

На подлинномъ Соботвенною Его ИмперАтоРскАГО Ввличествл рукою 

написано: 
(3 „Быть по сему“. 

Въ Царскомъ СелЪ 

14 ноября 1908 года. 

Скр®пиль: Государственный Секретарь Баронъ Икскуль. 

Одобренный Государственнымъ Совфтомъ и Государственною Думою 

ЗАКОНЪ 

объ отпуск средотвъ на издан1е трудовъ Русской Полярной Экспедищи 

1900—1908 годовъ. 

Т. Отпустить въ 1908 году изъ средствъ Государственнаго Казначей- 

ства шестнадцать тысячь шестьдесять руб. на продолжен1е издан!я трудовъ 
Русской Полярной Экспедиция 1900—1908 годовъ и на расходы по обра- 

боткЪ и систематизащи добытыхъ ею матер1аловъ и коллекщ!й. 
П. Указанный въ отд$лВ [ расходъ обратить на счетъ кредита, 

оставленнаго на эту надобность въ равной сумм къ условному отпуеку 
въ составЪ назначен1я по № 1174 государственной росписи расходовъ на 

1908 годъ. 

Подлинный подписали: Председатель Государетвеннаго Сов’та, 

М. Акимовъ и Сталеъ-Секретарь Тимротъ. СвЪрялъ: ДЪлопроизводи- 

тель И. Дмитревск!й. 
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Ш-е приложене къ протоколу засфдашя Физико-Математическаго Отдфленя 

21 января 1909 г. 

(тисокд. 

На подлинномъ Собственною Его ИмпЕРАТоРСкАГО Ввличествл рукою 

написано: 
[6 „Быть по сему“. 

Въ ЦПарскомъ Сел 

14. ноября 1908 года. 

СкрЪпилъ: Государственный Секретарь Баронъ Икскуль. 

Одобренный Государственнымъ СовЪтомъ и Государственною Думою 

ЗАКОНЪ 

объ отпуск изъ казны средствъ на уплату за получаемыя Николаевскою 
Главною Физическою Обсерватор1ею ежедневныя метеорологическ1я те- 

леграммы изъ Исландии и съ Феррерскихъ острововъ. 

Т. Отпускать изъ средствъ Государственнаго Казначейства, въ тече- 
н!е пяти лЪтъ, начиная съ 1908 года, по дв тысячи двъсти ъятьдесять руб. 

въ годъ на уплату за получаемыя Николаевскою Главною Физическою 
Обсерватор1ею ежедневныя метеорологичесвя телеграммы изъ Исландия 
и съ Феррерскихъ острововъ. 

ПП. Вызываемый въ 1908 году указанною въ отдЪлВ [ мБрою расходъ 
обратить на счетъ кредита, оставленнаго на эту надобность въ равной 
сумм къ условному отпуску въ состав назначен!я по № 1174 государ- 

ственной росписи расходовъ на 1908 годъ. 

Подлинный подписали: ПредсБдатель Государственнаго СовЪта 

М. Акимовъ и Статсъ-Секретарь Тимротъ. Ов$рялъ: ДЪлопроизводи- 

тель И. Дмитревск!й. 

Извзст1н И. А. Н. 1909. 
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ОТДВЛЕНТЕ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 

ЗАСБЛАШЕ 8 ДЕКАБРЯ 1908 Г. 

По произведенной въ настоящемъ засфдан!и закрытой баллотировк® 
шарами изъ числа намБченныхъ ране кандидатовъ въ члены корреснон- 
денты ОтдЁлен!я оказались избранными въ это зван!е польск историкъ 

Оскаръ Бальцеръ и профессоръ Е1евской Духовной Академ Степанъ 
Тимоееевичъ Голубевъ.— Положено о семъ избран!и довести до св5 дня 

Общаго Собран1я Академи Наукъ. 

Лоложено отношен!е Общества Взаимопомощи учалщихъ и учившихъ 

разнаго рода учебныхъ заведен!й Лабинскаго и Баталпатинскаго Отд ловъ 

(оть 96 ноября 1908 г. за № 490), въ коемъ сообщено постановлене 

общаго собран!я этого Общества слфдующаго содержан1я: „Просить Имп. 
Академю Наукъ объ ускорен пересмотра фрусскаго правописанйя 

съ цфлью его упрощенйя, для чего въ первую очередь должны быть 

изгнаны буквы Ъ, И, Ъ и др.“— Положено передать означенную записку 

въ Комиес!о по вопросу о русскомъ правописан!т, состоящую при ОтдЪ- 

лен!и Русскаго языка и словесности. 

Доложена записка приватъ-доцента Ими. Санктпетербургскаго Уни- 

верситета Н. В. Ястребова (оть 28 ноября с. г.) сл6дующаго содер- 

жан!я: „Въ силу состоявшагося опред$лен!я П-го ОтдЗлен!я Имп. Ака- 

деми Наукъ объ изданйи сочинен!й П. Хельчицкаго, я прошу Отдле- 

н1е о разрёшен!я начать это издан!е съ наступающаго 1909 года, чтобы 

напечатать въ течен!е года до 15 листовъ.—Въ докладной запиекВ объ 

издан!и сочинен!йй Хельчицкаго я упомянулъ о необходимости побы- 

вать въ книгохранилищахъ Чехи (и Германи) для работы надъ руко- 

писями и старопечатными издан1ями Хельчицкаго. Въ виду этого я 
прошу П-ое Отд$лен!е дать мн средства на заграничную командировку 
лфтомъ 1909 г., срокомъ на 2 м$сяца, съ 15 мая по 15 поля“. — Положено 
имЪть въ виду при разсмотр$ ни См$ты Отд$ленйя на 1909 годъ. 
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Доложено о желательности пр!обрЪсти у г-жи Н. Г. Утиной руко- 

писи, касающ]яся сочинен! и б1ографи М. Ю. Лермонтова, при- 

надлежавиия покойному профессору Ш. А. Висковатову. — Положено: 

пробр$сти и передать въ Коммисс!ю по изданйо новыхъ писателей. 

ЗАСБДАНЕ 13 ДЕКАБРЯ 1908 г. 

В. А. Ивановск1й прислалъ въ распоряжен1е Отдлен!я 2068 кар- 
точекъ словъ, записанныхъ имъ въ г. Тобольск и ближайшахъ окре- 

стныхъ селахъ и деревняхъ, — главнымъ образомъ въ дер. Соколовой, 
находящейся въ 8 верстахъ отъ города. При этомъ приложена записка, 

въ которой сообщены свВдн!я о способЪ собиран1я матер1аловъ, объ 

услов1яхъ работы и о личности собирателя.—Положено выразить В. А. 

Ивановскому благодарность Отд$лен1я, а самыя карточки передать акад. 
А. А. Шахматову. 

Н. П. Кашинымъ представлены „Выписки для Словаря русскаго 

языка“. — Положено благодарить Н. П. Кашина, а рукопись передать акад. 

А. А. Шахматову. 

Изяфстйя И. А. Н. 1909. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОН ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАНЕ 14 ЯНВАРЯ 1909 г. 

Непрем$нный Секретарь довелъ до свфдЪн1я Отдфлен1я, что въ 

госпиталВ въ МадрасЪ, въ Инд!и скончался, 60-ти лЗтъ отъ роду, ординар- 

ный профессоръ Рихардь Пишель (Е 1сВага Р1зеЪе]), состоявший чле- 

номъ-корреспондентомъ Академ!и по разряду лингвистики съ 1905 года, 
о чемъ семья покойнаго извЪстила Академшо письмомъ отъ 27 декабря 

нов. ст. 1908 года изъ Галензее близъ Берлина. 
Академикъ С. 0. Ольденбургъ читалъ некрологъ покойнаго, кото- 

рый положено напечалать въ „Извфст!яхъ“ Академ!и. 
Присутствующие почтили память усопшаго вставан1емъ. 

Министрь Народнаго Просв$щен1я, отношевшемъ отъь 2 декабря 

1908 г. № 81844, увБдомилъ Непрем$ннаго Секретаря, вол дств!е пред- 

ставлен!я отъ 17 ноября 1908 года за № 2855, что, на основанйи Вы- 
сочайшаго повел н!я отъ 8 декабря 1894 года, онъ утвердилъ 88 6, 8, 9, 12. 

14 и 20—95 правилъ о наградахъ и пособ1яхъ дВйствительнаго студента 

Александра Митрофановича Кожевникова въ сл$дующей редакщи: 
$ 6. Награды Кожевникова присуждаются Историко-Филологпиче- 

скимъ Отдфлен!емъ ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ черезъ каждые че- 

тыре года (въ 1908 г., 1912 г., 1916 г. ит. д.). 

$ 8. Въ первомъ октябрьскомъ засЗдан!и предшествующаго выдач 

наградъ года ОтдЪлен!е избираетъ баллотировкою закрытыми записками, 

изъ числа членовъ восточнаго разряда и филологовъ, Коммисе1ю изъ че- 
тырехъ членовъ, которая, подъ предедательствомъ Непрем$ннаго Секре- 

таря, дЪйствуетъ отъ имени Академ до слЗдующаго конкурснаго срока. 
$ 9. Награды А. М. Кожевникова состоятъ изъ: а) полной, въ раз- 

мЪрЪ 1000 руб., и 0) половинной, въ размВрЪ 500 р. Полная награда 
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можетъ быть раздБляема на неполныя награды, разм5ръ и число коихъ 

опред$ляются Коммисс1ею. 

$ 12. Не принимаются на конкурсъ сочинен]я: 

а) напечатанныя десятью годами ране конкурснаго года; 
6) увЁнчанныя Академ!ею какою-либо изъ находящихся въ ея рас- 

поряжен!и премий; 

в) участвовавпия уже въ какомъ-либо изъ академическихъ конкур- 
совъ, но не удостоивпияся награды; 

г) написанныя дЁйствительными членами ИмпеРАТОРСКОЙ Академи 

Наукъ. 

$ 14. Въ случа присужден!я награды за сочинен1е рукописное, она 

не выдается раньше представлен!я трехъ печатныхъ оэкземпляровъ въ 

срокъ, назначаемый соразм$рно съ объемомъ рукописи. 

Впрочемъ, Академ предоставляется право, по соглашен1ю съ 

авторомъ, издать отъ своего имени ув$нчанное рукописное сочиненйе. 

Автору ни въ какомъ случа не выдается боле ста даровыхъ экзем- 

пляровъ, а на заглавномъ лист книги печатается: „Удостоено награды 

А. М. Кожевникова“. 

8 20. Пособ1я имени А. М. Кожевникова могутъ назначаться еже- 

годно на подготовку къ издан!ю и на издан!е достойныхъ поошренйя со- 

чинен!й по индо-европейской филолот1и (съ указанными выше, въ $$ 10 

и 11, ограничен]ями), рекомендуемыхъ дЪйствительными членами Ака- 

демш. На выдачу пособ1й назначается ежегодно 900 т. изъ °/-овъ съ капи- 

тала Кожевникова. Разм$ръ суммы, назначаемой на пособ1я, можетъ 

быть изм$ненъ по постановлен!ю Историко-Филологическаго Отд лен1я въ 

связи съ разм$рами капитала, 

$ 21. Обсужден1е веБхъ подробностей касательно назначен1я пособ!й 

и ихь размБра возлагается также на Коммисс1ю, которая приглашает 

чзленовъ ОтдЪфлен!я сообщать ей свои соображен1я о т$хъ мВропраятяхъ, 
отъ которыхъ они ожидаютъ наибольшую пользу для науки. Коммисе!и 

предоставляется право назначать пособ1я по м5рЪ представлен!я заслу- 

живающихъ поошрен1я работъ, съ утвержден!я каждый разъ Историко- 

Филологическаго ОтдВленйя. 

$ 22. При напечатави работъ, на подготовку которыхъ были ассиг- 
нованы средства изъ капитала Кожевникова, на заглавномъ листВ пе- 

чатается: „Работа исполнена на бчетъ капитала А. М. Кожевникова“. 

$ 28. Донесенйя Коммпсои и ея заключен!я о назначен1и наградъ 

читаются въ послёднемъ ноябрьскомъ засВдан!я Отдфлен!я, которое въ 

сл6дующемъ за тВмъ засЪдани своемъ постановляет окончательный 

приговоръ баллотировкою, при чемъ требуется не мене °/, голосовъ 

всего числа членовъ, присутствующихъ въ засЪдан1и. , 

$ 24. Отчеть о присужден!и наградъ и пособ1й А. М. Кожевникова 

доводится Непремфннымъ Секретаремъ до всеобщаго свфдБн1я въ пуб- 

Извфстя И. А. Н. 1909. 17 
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личномъ зас$дан!и Академ! 29 декабря, а затБмъ печатается въ изда- 

н!яхъ Академ!и. 

$ 25. Право д$лать, въ случа надобности, изм$ненйя въ настоящихъ 

правилахъ предоставляется ИмпЕРАТОРСКОЙ Академия Наукъ съ надлежа- 
щаго разр$шен1я Министра Народнаго Просв$щенйя. 

Положено распубликовать объ этомъ во всеобщее свЗд$н!е. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довель до свёдБн!я Отд$лен]я, что 

отъ вдовы Н. 09. Петровскаго, чрезъ посредство дипломатическаго чинов- 
ника при Туркестанскомъ Генералъ-Губерналор$ А. Д. Калмыкова, 

поступила въ даръ Академ калмыцкая рукопиеь. 
Положено рукопись передать въ Азалсюй Музей Академи, а 

жертвовательницу благодарить отъ имени Академ1и. 

Ученый Корреспондентъ въ Рим при Историко-Филологическомъ 
Отд$лени ИмпеЕрАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ, письмомъ отъ 5/18 ноября 

1908 г. № 89 на имя Непремннаго Секретаря, представилъ Отд$лен!ю 

краткую опись собран!я книгъ, пожертвованныхъ Посломъ въ РимЪ Н. В. 
Муравьевымъ для библ!отеки Ученаго Корреспондента. 

По этому поводу отъ имени академика А.А. Шахматова доложено, 
что [ Отд$лен1е Библ!отеки признаетъ, что пополнен!е Библ!отеки указан- 

ными въ этомъ письмЪ книгами русскими, польскими и сербокими пред- 
ставляется весьма желательнымъ. НФкоторыхъ изъ нихъ въ Библ!отек® 
не имЪется, а остальныя найдутъ себЪ м$сто въ дублетномъ отдВлен!т, 

приведенномъ теперь въ порядокъ. 
Положено просить Е. Ф. Шмурло, согласно заявлено академика 

А. А. Шахматова, поддержанному академикомъ К. Г. Залеманомъ, 

выслать въ соотвфтствуюния Отд$лен!я Библ отеки всЪ тЪ издан1я изъ 

собран!я, пожертвованнаго Посломъ въ Рим Н. В. Муравьевымъ, кото- 
рыя не являются необходимыми для библ1отеки Ученаго Корреспондента. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данплевск!й представиль Отдлен!ю 

„Отчетъ о подготовительныхъ работахъ для издан!я „Сборника грамотъ 

бывшей Коллеги Эконом1и“ за 1908 годъ“. 

Положено напечатать отчеть въ приложен!и къ настоящему про- 

токолу. 

Академикъ А. (С. Лаппо-Данилевск1й читалъ нижесл$дующее: 
„При изучен истор1и текста нфкоторыхъ памятниковъ русскаго 

законодательства и архивныхъ разыскан!яхъ, сопряженныхъ съ такимъ 
изученемъ, изслБдователи встр$чаютъ новые матер!алы для истор!и рус- 

скаго законодательства, письма, бумаги, проекты, указы, „книги“ и т. п. 

содержан!е которыхъ представляетъ большой научный интересъ частью для 
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истор1и возникновен]я текста, частью для истор!и прим нен!я законовъ въ 
жизни, но далеко не все можегъ быть использовано при издан „Памят- 

никовъ“. Весьма желательно было бы, въ дополнен1е къ сери „Памятни- 

ковъ“ издавать „Матер!алы для истори Русскаго законодательства“, ко- 

торые могли бы выходить отдВльными выпусками въ приложен къ 
изданю соотв$тствующихъ памятниковъ, напримЪръ, подъ заглав!емъ: 
„Матер1алы для истор1и Новоторговаго устава“, „Матер1алы для истори 
учрежден!я о губерн!яхъ“ ит. п. 

Шри этомъ адъюнкть М. А. Дьяконовъ предетавилъ ОтдВлен1ю за- 

писку г. Веселовскаго, печатаемую въ приложен]и къ настоящему про- 
токолу. нь 

Положено принять предложен!е академика А. С. Лаппо-Данилев- 

скаго и печатать „Матер!алы“ по м$р$ ихъ поступлен!я. 

Академикъ С. 09. Ольденбургъ представилъ Отд$лен1ю протоколы 

засЪданй Русскаго Комитета по изученю Средней и Восточной Аз!и 

за 1908 годъ, №№ Ш и ТУ. 
Положено передать эти брошюры въ Аз1атеый Музей. 

Академикъ С. 9. Ольденбургъ просилъ о коммандированйи его за- 

границу съ 28 января с. г., срокомъ на одинъ мБояцщь, для осмотра привезен- 
ныхъ въ Берлинъ археологическихъ коллекщй изъ Китайскаго Турке- 
стана, съ которыми ему необходимо познакомиться въ виду подготовляемой 
имъ экспедищи. | 

Толожено коммандировать академика С. 9. Ольденбурга загра- 
ницу, срокомъ на одинъ м$сяцъ, считая съ 28 января. 

Извфотя И, А. Н. 1909. цоя 
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1-е приложене къ протоколу заефдашя Иеторико-Филологичеекаго Отдфленя 

ЛА января 4909 г. 

На подлинномъ Собственною Его ИмпеРАТОРСкАГО ВкличЕствл рукою 

написано: 

„Быть по сему“. 

Въ Царскомъ Сел 

14 ноября 1908 года. 

Скрпилъ: Государственный Секретарь Баронъ Икскуль. 
Одобренный Государственнымъ СовЪтомъ и Государственною Думою 

ЗАКОНЪ 

Объ отнускё ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ изъ средствъ казны 

въ 1908 году пособ я въ 2.000 рублей на продолжене издав!я архивных 

документовь ХУ1—ХУШ вковъ. 

Т. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 
‚ 1908 году дв тысячи рублей на продолжен!е издан!я ИмпеРАТОРСКОю Ака- 

демею Наукъ архивныхъ документовъ и актовъ ХУ1—ХУШ вковъ. 

И. Указанный въ отдБл$ [ расходъ обратить на счетъ кредита, 

оставленнаго на эту надобность въ равной сумм къ условному отпуску 
въ состав назначен1я по № 174 государственной росписи расходовъ на 

1908 годъ. 

Подлинный подписали: Председатель Государственнаго Совта 
М. Акимовъ и Статеъ-Секретарь Тимротъ. 

Св$рялъ: Длопроизводитель И. Дмитревск1й. 
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[-е приложене къ протоколу засфдашя Историко-Филологичеекаго Отдленя 

14 января 14909 года. 

Отчеть о подготовительныхъ работахъ для изданя „Сборника грамотъ 

бывшей Коллеги Экономи“ за 1908 годъ. 

Въ истекшемъ году подготовительныя работы для издав!я „Сборника 
трамотъ бывшей Коллеги Эконом!и“ продолжали производиться. по тому 

же плану, что и въ предшествующемъ году; дополнительныя къ нему пра- 
вила вырабатывались мною по мВрЪ надобности. Работы состояли глав- 

нымъ образомъ: Г) въ подбор$ дальнфйшаго актоваго матер1ала въ мос- 

ковскихъ архивахъ и П) въ изучен!и уже имфющихся въ распоряжения 
редактора кошй съ грамотъ коллежскаго собран1я. 

Т. Подборъ дальнфйшаго актоваго матер!ала въ московскихъ архи- 

вахъ производился, согласно общему плану издан!я, С. А. Шумаковымъ: 
онъ наблюдалъ за снятемъ кошй съ 859 актовъ, снабдилъ ихъ заголов- 

ками и археографическими прим$чанями, описалъ 148 акта и выяснилъ, 

как1я изъ грамотъ коллежскаго собран!я напечатаны въ вятскихъ, казан- 
скихъ и нфкоторыхъ другихъ спещальныхъ издан1яхъ. 

П. Изучеше уже имфющихся въ распоряжения редактора кошй съ 

грамотъь коллежскаго собран1я было преимущественно сосредоточено на 
„двинскихъ“ актахъ; оно состояло, кромЪ продолжавшагося поу$зднаго 
опред$лен!я актовъ, составлен!я къ нимъ историко-географическихъ 

прим$чан!й и нанесен1я нзкоторыхъ географическихъ назван! на карту, 

въ окончательномъ приготовлени „двинскихъ“ грамотъ къ печати. 
Такя работы потребовали довольно значительных справокъ, прежде 

всего, для установлен!я возможно бол$е единообразнаго порядка въ оза- 

главливан!и грамотъ, для обозначен1я контрагентовъ сд$лки, ея объекта 
и т. п., также для выяснен!я спешальной терминология, преимущественно 
касавшейся рыболовства, варничнаго дфла и т. п. Эти разыскан!я и справ- 
ки производились Н. В. Борсукомъ и Н. И. Сидоровымъ: они работали 
надъ окончательнымъ установлен1емъ заголовковъ къ 600 грамотамъ и 
наводили справки по части истори рыболовства, варничнаго дфла и т. п. 

въ спещальныхъ журналахъ, губернскихъ вфдомостяхъ и другихъ изда- 
н1яхъ. Дал$е, въвиду того, что тексты старЪйшихъ грамотъ, преимущеет- 

венно жалованныхъ, повторяются въ позднйшихь, приходилось зани- 

Ивзвфст1я И. А. Н. 1909. 
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маться сличен1емъ текстовъ двинскихъ грамотъ для установлен!я общихъ 
м%стъ; кромЪ того, сопоставлен!е различныхъ грамотъ производилось и 

для указан1я на обийя владфн!я или однЪ и тВ же земли, упоминаемыя въ 
разныхъ актахъ, и для ссылокъ на друг!я грамоты, встр&чающяся въ 
текстВ; исходя изъ такихъ требований, Н. В. Борсукъ и П. Л. Машта- 

ковЪ сличили 150 актовъ. ВмЪст съ т$мъ, Н. И. Сидоровъи П. Л. Машта- 

ковъ составляли легенды къ „важскимъ“ (он закончены) и къ „двин- 
скимъ“ грамотамъ. 

РазмЪщен!е актовъ также потребовало дополнительныхъ разыска- 
ый. ДЪло въ томъ, что н$еколько десятковъ древнёйшихъ двинскихъь 

грамотъ, обыкновенно не датированныхъ, оказалось затруднительнымъ 
размВстить въ хронологическомъ порядкЪ. Старательно наведенныя 
справки касательно времени управлен!я монастырями упоминаемыхъ въ 

актахъ игуменовъ двинскихъ монастырей, времени жизни контрагентовъ 
или послуховъ,—для чего свЪфдЪн!я о нихъ пытались собирать и въ дру- 

гихъ актахъ,—не привели къ благопр1ятнымъ результатамъ. Такимъ обра- 
зомъ, пришлось отказаться отъ разм щен!я этихъ древнфйшихъ грамотъ 
въ строго хронологическомъ порядк$; но оказалось возможнымъ восполь- 
зоваться стар$йшими помтами (нумеращей), сд$ланными на грамотахъ, 

во всякомъ случа, до ХУШ в$ка и, можетъ быть, указывавшими на, 

порядокъ ихт поступлен!я или на порядокъ ихъ хранев!я еще въ мона- 

стырекихъ архивахъ. Съ такой точки зрЪн1я Н. В. Борсукъ и П. Л. 
Маштаковъ производили, согласно указан!ямъ Главнаго редактора, 
разыскан1я, приведп!я къ возможности размФотить древн®йпия не дати- 

рованныя двинскя грамоты въ порядк стар$йшихъ помФтъ. 

Наконецъ, историко-географическ!я работы, стояпия въ связи съ 

тВмъ же изданемъ, продолжали производиться Ц. Л. Маштаковымъ: 

онъ воспользовался нфкоторыми рукописями „Географическаго Департа- 

мента“ (Архивъь Конференци Имп. Академ!и Наукъ) для опред$ленйя 

границъ поморекихь у$здовъ, составлялъ историко-географическля при- 
м$чан!я къ важскимъ и двинскимъ грамотамъ и заносилъ географическ!я 

назван1я на карточки и на карты. 

Содйетв1е вышеуказаннымъ работамъ оказали также: М. А. Дьяко- 
нову, собиравп!й нзкоторыя св$д н!я относительно рукописныхъ актовъ 
и ихь помЪтъ; А. А. Шахматовъ, предоставивций редакции фотографи- 

ческ1е снимки съ древн$йшихъ двинскихъ грамотъ, и г. Порфирьевъ, 

наводивций вм$отЪ съ С. А. Шумаковымъ справки касательпо коллеж- 
скихъ грамотъ, напечатанных въ казанскихъ издан1яхъ. 

Въ настоящее время часть ‚двинскихъ“ грамотъ сдана въ печать, а 
работы по подготовлено „важекихъ“ грамотъ къ печати закончены. 

` А. Лаппо-Данилевск1й. 
14 января 1908 года. 
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1-е приложеше къ протоколу засфдайя Историко-Филологическаго Отдфления 

14 января 1909 года. 

записка (С. Б. Веселовекаго, 

Н%тъ надобности доказывать важность издан1я актовъ таможеннаго 

дфла. За посл$дн!я десятилФт!я среди историковъ обнаружился большой 

интересъ къ истор!и хозяйственнаго быта Росс!и. Между т6мъ такая важная 

отраель хозяйственнаго быта, какъ торговля, до сихъ поръ обращала на, 
себя очень мало вниман!я. По истор!и таможеннаго обложен!я не сдфлано 

почти ничего со времени изсл$довавн1я профессора Осокина, написаннаго 

болфе полув$ка тому назадъ. Изучен!е истор!и торговли Московскаго госу- 
дарства невозможно безъ таможенныхъ книгъ, а изучен!е посл днихъ не- 
возможно безъ предварительнаго изучен!1я актовъ таможеннаго дла, въ 

особенности уставныхъ грамотъ. ИмпеРАТОРСКОЮ Академею Наукъ по- 

ставлено на очереди издан!е, среди другихъ законодательныхъ памятни- 
ковъ, Новоторговаго Устава. Однако надо признать, что для этого издан1я 

въ исторической литератур почва недостаточно подготовлена. Таможен- 

ное обложенйе въ значительнфйшей части слагалось путемъ обычая и 

измфнялось очень медленно; вл1ян!е на него указной дфятельности прави- 
тельства Московскаго государства становится замЪтнымъ только со второй 
трети ХУП в$ка, когда посылка въ города на должности таможенныхъ 

головъ москвичей и иногородцевъ приняла характеръ системы. Этихъ 
иногороднихъ головъ приказы снабжали широкими полномоч!зми, а они 
служа то въ одномъ городЪ, то въ другомъ, объединяли и однообразили, 
если можно такъ выразиться, таможенное обложенше. Можно указать много 
случаевъ, когда приказы вводили новыя и повышали старыя пошлины, 

получивъ отъ головы донесен!е, что въ такомъ то городЪ, гдВ онъ слу- 
жилъ раньше, сбираютъ так1я то пошлины, въ городЪ, гдЪ онъ служитъ 
теперь, сбираютъ такъ то. Приказы черезъ посредство этихъ головъ и 
при помощи свздфвий, которыя они доставляли имъ, нарушаютъ старину- 

пошлину и вводятъ новшества, которыя вс клонятся къ повышен!ю и 
къ унификац1и таможеннаго обложен1я. Эта указная дфятельность прика- 

зовъ подготовила почву для таможенной реформы 162 года и для Новотор- 
Извфетя И. А. ЦП. 1909. 
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товаго Устава. Къ сожалВн!ю, этотъ вопросъ до сихъ поръ еще не изученъ. 
Можно думать, что чрезвычайная сложность вопроса и недостатокъ мате- 
р1аловъ до сихъ поръ отпугивали изслФдователей отъ изученйя этого 
важнаго вопроса. Достаточно сказать, что огромное большинство тамо- 
женныхъ уставныхъ грамотъ издано боле 50 лЪтъ тому назадъ Архео- 
графическою Экспедищею, а съ тБхъ поръ найдено и напечатано всего 

3—4 грамоты. 

Въ нашихъ работахъ въ архивахъ намъ посчастливилось найти 
14 новыхъ уставныхъ грамотъ. Издан!е ихъ въ высшей степени жела- 
тельно. Въ виду же того, что напечатанныя раньше уставныя грамоты из- 
даны не всегда исправно и разбросаны въ изданйяхь, ставших библо- 
графическою р$дкостью, очень желательно было бы ихъ переиздать вмБет® 

съ найденными нами уставными грамотами. Такимъ путемъ получилось 
бы издан!1е, охватывающее если не всю, то почти всю сферу таможеннаго 

обложен!я ХУТ и первой половины ХУП вБка. 
Если ИмпеЕРАтТОРСКоЙ Академ Наукъ будетъ угодно одобрить и 

предпринять это издане, то мы, съ своей стороны, рёшились бы выска- 

зать несколько соображенйй. 

Первое—то, что къ изданю уставныхъ грамотъ было бы весьма же- 
лательно присоединить друге акты таможеннаго дфла, какъ, напр., гра- 
моты къ таможеннымъ головамъ по поводу сбора тБхъ или иныхъ пош- 
линЪ, которыя были посылаемы изъ приказовъ, когда между головами и 
населен1емъ возникали недоразум$н1я; грамоты, уполномачивающя головъ 
сбирать такля пошлины, которыхъ не было въ уставной грамот; харак- 
терные случаи злоупотреблен1й головъ; челобитья торговыхъ людей по 

поводу сбора таможенныхъ пошлинь и т. п. Эти документы, будучи из- 
даны въ приложен!и къ уставнымъ грамотамъ, дадутъ возможность до н?- 
которой степени оцфнить практическое значен!е уставныхъ грамотъ. Цо 
нимъ въ нфкоторыхъ случаяхъ будетъ возможно просел дить, какимъ 

образомъ, медленно, путемь практики сбора и вллян!я приказовъ изм$- 

нялся строй таможеннаго обложенйя. 

Такова, напр., сравнительная выписка изъ Исковской уставной гра- 
моты 1058 года, изъ памяти, данной головамъ для сбора пошлинъ въ 

068 году, изъ наказа, даннаго имъ же въ 1102 году, и изъ таможенных 

книгъ 7140 года о сбор во Пеков пошлинъ съ иноземцовъ. Къ вы- 

писк$ присоединенъ допросъ головъ 140 года о томъ, какъ и почему они 

сбирали пошлины въ 140 году. Таковы, напр., память изъ Приказа Боль- 

шого Прихода въ Устюжекую четь на ея запрост, какъ сбираютъ на Москв® 
пошлину со скота, или „Объявлен!е“, поданное въ 1646 году иноземцами 

о томъ, какъ съ нихъ сбирали пошлины раньше и сбираютъ въ настоя- 
щее время у Архангельска и въ другихъ городахъ Моесковекаго госу- 

даретва. 
Подобнаго рода документы, не будучи уставными грамотами, далотъ, 

т$мъ не мене, очень ц$нный матер1алъ для истор!и таможеннаго обложенйя. 



Второе—то, что было бы очень желательно въ приложен!и къ устав- 

нымъ грамотамъ издать хотя бы одну таможенную книгу, напр., по 

Устюжн или по Можайску, по которымъ нами найдены уставныя гра- 

моты. Издан!е одной изъ книгъ въ приложен! желательно по слЗдую- 

щимъ основан1ямъ. Шервое—то, что изучен1е уставныхъ грамотъ и всего 

строя таможеннаго обложен!я будетъ волФдотв!е этого значительно облег- 

чено, такъ какъ по книгамъ можно будетъ видфть, какъ уставныя гра- 

моты прим$нялись на практик. Уставныя грамоты, какъ и друг!я зако- 

нодательные памятники Московскаго государства, изложены казуисти- 

чески, вол дотв!е чего таможенное обложен!е кажется гораздо боле слож- 

нымъ, ч$мъ оно было на самомъ дБлЪ. ДалЪе, эти грамоты отличаются боль- 

шимъ консервативизмомъ. Въ нихъ иногда указываются такля пошлины, 

которыя на самомъ дёлЪ давно уже перестали взиматься или были замЪ- 

нены другими. Таможенныя книги, въ которыхъ записывалось, к$мъ и 

откуда привезенъ товаръ, въ какомъ количествЪ, на какую цЪну, и как!я 

съ него взяты пошлины, даютъ богатый матерлалъ для истор!и торговли 

и влян1я на нее таможеннаго обложен1я. Шо нимъ можно вид$ть, какимъ 

образомъ примфнялась казуистика таможенныхъ уставныхъ грамотъ къ 

жизни. Издан1е таможенныхъ книгъ очень желательно еще потому, что 

пора обратить вниман!е историковъ на этотъ чрезвычайно важный ма- 

тер!алъ, который, къ сожал$н!ю, до сихъ поръ не привлеченъ къ изел®- 

дован1ю. 

Такова сущность нашихъ соображен!й относительно издан1я актовъ 

таможеннаго дфла. Съ осуществлен1емъ этого издан1я почва для дальнЪй- 

шихъ работъ по истор1и торговли и таможеннаго обложен!я будетъ до 

нЪкоторой степени подготовлена. 

До сихъ поръ издано уставныхъ грамотъь общихъ, т. е. грамотъ 
на сборъ всякихъ пошлинъ, всего 20. Изъ нихъ бол$е половины на 

имя не правительственныхъ сборщиковъ, а монастырей и частныхъ 
лицъ. Мног1я изъ эгихъ грамотъ очень кратки и относятся къ пунктамъ, 
не им$вшимъ большого торговаго значен!я, напр., къ монастырекимъ се- 
ламъ. Частныхъ грамотъ для сбора отд$льныхъ пошлинъ издано 5. На- 

конецтъ, изданы 4 грамоты въ видБ отрывковъ и записей для сбора пош- 

линЪъ. 
Нами найдены сл$дующия грамоты. 1) Уставн. грам. Устюга Вели- 

кого 1099 г. 2) Уставн. грам. Соли Вычегодской 17103 г.; писана съ гра- 

моты 1067 г., которая скор$ла въ 1100 году. 3) Уставн. грам. Устюжны Же- 
лфзнопольской 1107 г.; писана слово въ слово съ грамоты 7051 г. (кото- 

рая, по словамъ челобитчиковъ, была ветха) и подтверждена въ 116 и 126 

годахъ. 4)У ставн. грам. Чаронды 114. г., подтвержденная въ 127 г. 5) Уставн. 

грам. Можайска 121 г. 14 марта. 6) Уставн. грам. Соли Вычегодской 121 г. 
(отлична во многомъ отъ грамоты того же города 1108 г.). 7) Уставн. грам. 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 
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Вязьмы 128 г. 8—9) Дв$ добазочныя грамоты къ ней, одна 138 г., а другая 

160 г. 10) Уставн. грам. на Лебедянь 137 г.; писана съ Оскольской 186 г. 

11) Уставн. грам. на Гремячей 139 г. 12) Уставн. грам. 145 г., данная столь- 
нику князю Ф. А. Телятевскому на оборъ пошлинъ въ его вотчин% въ 
слободкё Микулиной, Тверского у$зда; писана съ грамоты 148 г., данной 

князю Д. П. Пожарскому на сборъ пошлинъ въ его пом сть$ въ сел Пу- 

тятинЪ, Рязанскаго уЪзда. 18) Уставн. грам. на Олонецъ 156 г.; писана съ 

Олонецкой же грамоты 128 г. 14) Уставн. грам. въ Шкловъ 165 г., данная 
изъ Разряда. 

С. Веселовск1й. 

26 декабря 1908 года. 
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ЗАСБДАШЕ 98 ЯНВАРЯ 1909 г. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свЪд$н!я ОтдБлен1я, что, въ 

интересахъ преусп$ян!я Музея Антрополои и Этнографли имени 
Императора Шетра Великаго, онъ просить Отдфлен!е объ утвержден!и 
въ званйи корреспондента Музея директора Вегисе Рапаб1 В1звор 

Мизеит оЁ Ро]упезап ЕЙпоосу апа Мабага] Н1зогу въ Гонолулу 

Вильяма Бригхама (\М’ППат Т. Вт! о Ваш), изв стнаго своими научными 

трудами въ области этнолог!и и оказывающаго Музею немаловажныя 

услуги по обм$ннымъ сношен1ямъ съ музеями острововъ Тихаго Океана. 

Положено утвердить, о чемъ сообщить академику В. В. Радлову. 

Читанъ подписанный академиками К. Г. Залеманомъ, Вице-Пре- 
зидентомъ П. В. Никитинымъ В. В. Латышевымъ и Непрем$ннымъ 
Секретаремъ С. 0. Ольденбургомъ докладъ Коммисс!и по присужден!ю 

наградъ и пособ1й дВйствительнаго студента А. М. Кожевникова на 

ученыя предпр!ят!я въ 1909 году (согласно 8 20 вновь утвержденныхъ 

правилъ о сихъ наградахъ и пособ1яхъ), слЗдующаго содержаня: 

„Академикъ С. 0. Ольденбургъ внесъ въ Коммисео сл$дующее 

предложене: 

„Уже давно среди лицъ, занимающихся Буддизмомъ, живо ощу- 
щалась потребность пользованя извфстнымъ санскритскимъ будд- 
скимъ терминологическимъ словаремъ „Маваууирайы“, изданнымъ профес- 
соромъ И. Ц. Минаевымъ, который давно разошелся, при чемтъ указатель 
къ нему, за смертью издателя, не появился совс$мъ, хотя и былъ въ значи- 
тельной мЪр$ приготовленъ въ рукописи. Я началъ самъ подготовлять къ 
печати указатель и им лъ въ виду переиздать словарь, но многочислен- 
ныя занят!я не позволили мн окончить эту работу. Я ее поручилъ два 
года тому назадъ Н. Д. Миронову, котораго знаю, какъ дфльнаго и 

опытнаго санскритиста. Работа его кончена, сдана въ печать и должна 
появиться въ „В Но Веса Вида са“. Въ течен!е двухъ л6тъ г. Мироновъ 
велъ упорную и кропотливую работу провЪрки указателя и переиздан1я 
текста, съ привлечен1емъ двухъ новыхъ рукописей Азатекаго Музея, 
которыми не могъ воспользоваться И. П. Минаевъ. Я считалъ бы спра- 

ведливымъ присудить пособ1е Кожевникова на 1909 годъ, въ сумм 
900 руб., Н. Д. Миронову за произведенную имъ работу въ области 

индШской лексикограф/1и, соглаено $ 20’правилъ о наградахъ и пособ!яхъ 

Кожевникова, утвержденныхъь Министромъ Народнаго Просвфщен!я“. 
Извзетя И. А. Н. 1909. 
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„Коммисс1я утвердила предложен1е академика С. 9. Ольденбурга 

’и постановила внести на утвержден:е Историко-Филологическаго Отд$- 
лен1я предположен1е о назначен!и пособ1яг. Миронову въ разм рф 900 р. 
за подготовку къ печати словаря „Мапаууибрабы“ съ указалелемъ“. 

Положено докладъ Коммисе!и утвердить и сообщить объ этомъ 

Н. Д. Миронову и въ Правлен!е для соотв$тствующихъ распоряжений 

по выдач$Ъ ему пособ\я. 



ИзвЪъст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПебт 4е ’Аса@6пи!е Парбае Чез ЭЗе1епсез 4е 5.-Рёфегзфоиг=)). 

СООБЩЕННЯ. 

Князь Б. Б. Голицынъ. Дополнительное сообщеше о землетрясент 10/23-го января 

1909 года. 

(Положено въ засзданш Физико-Малематическаго Отдфлен1я 18 февраля 1909 г. академикомъ 
Ен. Б. Б. Голицынымъ). 

Въ прошломъ своемъ сообщени объ этомъ весьма сильномъ и любо- 

пытномъ землетрясении я указаль, что, на основави сопоставлевня данныхъ 

для сейсмическихъ станшй въ Пулков$, ТифлисБ и Иркутск, есть полное 

основане предполагать, что это землетрясене произошло въ Персм въ мало 

обитаемой м6стности, и вфроятнфе всего въ провинши Хорасанъ. 

Въ то время не было ровно никакихъ непосредственныхъ извЪсй съ 

мфста, катастроФы. 

Въ настоящее время получены запоздалыя свЪ дея изъ Тегерана, изъ 

которыхъ слфдуетъ, что землетрясеше 10/23-го января произошло въ 

окрестностяхъь Бурудширда въ Луристанф. Несмотря на рЪдкое ‘населеше, 

60 поселешй разрушены или отчасти, или вполн%, а нфкоторыя даже вовсе 

изчезли подъ землей. По слухамъ погибло отъ 5000 до 6000 челов$къ. 

Такимъ образомъ оказывается, что землетрясене дЪйствительно про- 

изошло въ Персш, но эпицентральная его область оказалась нфсколько къ 

западу отъ того м$ета, которое я опред$лилъ по даннымъ трехъ вышеупо- 

мянутыхъ сейсмических станшй. 

ГеограФичеекя координаты Бурудширда суть: 

е==9859 

— 4858 Е оть Гринвича. 

Разстояше эпицентра до Пулкова, равно такимъ образомъ 8181 кило- 

метрамъ. По сейсмограмм$, полученной въ ПулковЪ, я опредфлилъ это раз- 
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стояше (см. предыдущее сообщеше) въ 3200 километровъ, что въ пред$- 

лахъ возможной ошибки этихъ опредфленй (==50 километровъ) вполнЪ 

совпадаетъ съ предыдущимъ числомъ. 

Такимъ образомъ разстояше эпицентра, до Пулкова было опред$лено 

совершенно вЪрно. Нъ сожалн1ю для Тифлиса и Иркутска, гдЪ сейсмограФы 

не столь чувствительны какъ въ Пулков$, не имфють вовсе затухашя и 

скорость регистрирныхъ барабановъ меньше, полученныя данныя оказались 

менфе точными, всл6дстве чего предвычисленное положене середины эпи- 

центральной области оказалось нфсколько восточнфе дЪйствительнаго. 

Нельзя при этомъ не высказать пожеланя, чтобы въ ближайшемъ 

будущемъ въ ТифлисБ и ИркутскЪ были установленьт болБе совершенные 

сейсмограхы и притомъ непремфнно большой чувствительности и съ зату- 

ханемъ. 

Пулковене сейсмограхы даютъ въ большинств$ случаевъ тавя отчет- 

ливыя записи, что по нимъ сравнительно очень легко опредфлять прибли- 

женное разстояше до эпицентра. Насколько эти опредфлешя надежны можно 

судить по тому, что для Мессинскаго землетрясеня опред$ленное по сейс- 

мограмм$ разстояше до эпицентра оказалось равнымъ 2600 километрамъ, 

дЪиствительное-же разстояте Пулкова до Мессины по дугЪ большого круга, 

равно 2614 километрамъ. 



Извъсетя Императорской Академ1и НаукЪъ. — 1909. 

(ВиПейш 4е ГАса46име Пиорбмае 4ез Бслепсез 4е 5%.-РёёегзБопт5). 

ДОЕЛАДЫ 0 НАУЧНЫХЪ ТРУДАХТ. 
А. Борисякъ. Юрскя отложешя Байсунъ Тау. [А. ВотизтаКк. Перб 5 лигазучиез 4е 

Ватзоип Таоц (ВойКйага) |. 

(Представлено въ зас$дани Физико-Математическаго Отдфленя 4 февраля 1909 г. акаде- 

микомъ 0. Н. Чернышевымъ). 

Во время двухъ экспедищи въ восточную Бухару въ 1904 — 6 тг., 

Я. С. Эдельштейнъ собралъь небольшую Фауну юурскаго возраста, на юж- 

номъ склонЪ хребта Байсунъ-Тау. Литературныя св$дфн1я о бухарской юрЪ 

крайне скудны и сводятся къ двумъ истотчникамъ: имфется небольшая за- 

м$ётка С.Н. Никитина о келловейскомъ аммонит$, доставленномь Мышен- 

ковымъ изъ области, расположенной значительно южнфе упомянутаго 

м5етонахождешя, — и затБмь Крахтомъ въ его «Сеоюс1зсве Егоертивзе 

етег Ве1зе ЧигеВ аз Свапаф ВоКрага» указывается нахождеше плохо сохра- 

ненныхъ брах1оподъ, условно относимыхъ Ротилецомъ къ лейасу, въ тЬхъ 

самыхъ известнякахъ, среди которыхъ, въ мергелистыхъ прослояхъ, была, 

собрана указанная Фауна Эдельштейномъ. Въ виду такой ОЪдности лите- 

ратурныхь данныхъ, боле точное опредфлене этой Фхауны представляло 

значительный интересъ. 

Предлагаемая къ печати статья состоитъ изъ двухъ частей: во-пер- 

выхъ дается кратюй геологический очеркь м$стности, составленный Я. С. 

Эдельштейномъ и В. Н. Веберомъ; послёднй посфтиль эту мЁстность 

ранфе Эдельштейна и собралъ палеонтологическй матерйаль частью въ 

тхъ же мфетностяхъ, частью еще далфе къ сфверу; этотъ матералъ быль 

опред$ленъ въ свое время Г. Д. Романовскимъ, какъ мЁ6ловой, но ни эти 

опред$лешя, ни вообще результаты изслБдовашя Вебера до сихъ поръ 

нигдЪ опубликованы не были. 

Вторую часть стальи составляетъ палеонтологическое описане, при- 

надлежащее А. А. Борисяку. 

Детальная обработка фауны, представляющей неблагодарный мале- 

алъ и по своему составу (пластинчатожаберныя и брахтоподы), и по сохра- 

неню, потребовала значительной затраты времени и труда и въ конц кон- 

цовъ позволила установить боле или менфе точно около 25 ФОрмъ, изъ 
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которыхъ сравнительно небольшое число новыхъ видовъ. По своему общему 

габитусу, по хащальному характеру и даже по возрасту описываемая Фауна 

оказалась наибол$е близкой къ ФаунЪ соисвез а Муаз швейцарской средней 

юры, и именно верхнимъ горизонтамъ этихъ слоевъ съ Муа и брах1оподами. 

Эти плистыя отложешя глубокихъ заводей, вблизи береговъ средне- 

юрскаго моря, должны быть такимъ образомъ въ Фащальномъ отношенш 

противопоставлены прибрежному ракушечнику, среди котораго находился 

аммонитъ, описанный Никитинымъ, — хотя и т$ и друмя отложеня, воз- 

можно, принадлежали одному и тому же (по времени) морю. 

Вм$етБ съ Формами, несомнфнно указывающими на среднюю юру, 

среди описанной хауны встрфчаются и ташя, которыя въ европейскихъ бас- 

сейнахъ принадлежать уже верхней юрБ. По недостатку наблюденй на 

мфстБ, остается вопросъ открытымъ, имфемъ ли мы дфло здфсь дЪйстви- 

тельно съ отложешями различнаго возраста, или же съ нфсколько инымъ, 

ч$мъ въ европейскихъ моряхъ, распред$лешемъ Фхормъ во времени. 

Непосредственно залегая на слояхъ съ растительными осталками, опи- 

ваемыя отложетня даютъ новую область распространеня той средне-юрской 

трансгресеи, которая играла вообще выдающуюся роль въ истори азлал- 

скаго юрскаго моря. 

Положено напечатать въ «ГрудЪ Геологическаго Музея». 

М. ВафоН. «Хуастуант», еш Виззоерей 4ег Машеййег (Нбгег). (В. В. Радловъ. 

«Хуаетуашт», покаянная молитва Манихейцевъ (слушателей). 

(Читано въ засфдани Историко-Филологическаго Отдфленя 11 февраля 1909 г.). 

Исправлявиий должность Россйскаго консула въ г. Урумчи, А. А. 

Дьяковт, во время пребывая своего въ г. Турфанф добыль частью рас- 

копками, частью покупками различныя уйгуреюя рукописи и Фрагменты и 

предоставиль ихъ въ распоряжене состоящаго подъ Высочайшимъ покро- 

вительствомь Русскаго Комитета для изучешя Средней Азш. Между этими 

рукописями находятся два почти ифлые свитка, прекрасно сохранивпиеся, 

представляюцше одинъ изъ самыхъ объемистыхъ изъ до сихъ поръ доставлен- 

ныхъ текстовъ изъ Восточнаго. Туркестана. Первый свитокъ, содержаций 

160 строкь красивато уйгурскаго письма, какъ доказываетъ приписка, — по- 

каянная молитва Манихейцевъ. Она состоитъ изъ 15 раздЪловъ, изъ кото- 

рыхъ перваго не достаетъ, а второй сильно поврежденъ. Предъ исчисленями 

грёховъ каждаго раздЁла, изложены обязанности Манихейцевъ (слушателей); 

тамъ даже эта молитва является и краткимъь катихизисомъ для слушателей. 

Четырнадцатый раздфлъ и часть пятнадцатаго опубликованы д-ромъ Ф. В. 



—247 — 

К. Мюллеромъ въ сочинени «Напазсвиеп-Везе ш Езбгаптее]о-Зст1 6 ал 

Таги», изданномъ Королевской Прусской Академей Наукъ въ 1904 году, 

въ транскрибци, арабскимъ шрифтомъ, съ переводомъ прох. К. Коу. Тран- 

скрипшю еврейскимъ шрихтомъ издаль К. Г. Залеманъ въ своихъ «Мал- 

сВалзспе Эбаеп», и академикъ В. Радловъ перепечаталь ее вторично въ 

русской транскрипции съ переводомъ въ «ИзвЪфещяхъ» 1908 г., стр. 848. 

Важность этой рукописи состоить въ томъ, что она является единственнымъ 

почти полнымъ памятникомъ Манихейской письменности, дошедшимъ до насъ. 

Это и побудило академика Радлова взяться тотчасъ за издане его съ пред- 

варительнымъ переводомъ и съ н5которыми изъясненями. Хотя памятникъ 

этоть написанъ уйгурскимъ шрихтомъ, но его нельзя считать памятникомъ 

уйгурскаго языка, употреблявшагося жителями Турфанскаго оазиса, а 

скорфе языка западныхъь Тюрковъ (Тюргешь), памятникомъ нарфая 

очень близкаго къ языку Орхонскихъ памятниковъ. 

Второй свитокъ является памятникомъ буддйской литературы; онъ нф- 

сколько длиннфе перваго — 220 строкъ — и представляетъь собой тюрксюй 

переводъ 25-ой главы китайской редакши «За@ЧВагта-Риюдатка» (24-ой 

главы индской редакции), т. е. явлешя Куан-ши-имъ пусаръ (Во@зафуа, 

АуокИесуага). Хотя начало рукописи нфсколько повреждено, но переводъ 

такъ близокъ къ китайскому оригиналу, что всБ пробфлы совершенно допол- 

няются китайскимъ текстомъ. Важность рукописи состоптъь въ томъ, что 

неясныя по языку м$ета изъясняются китайскимъ оригиналомъ, и что срав- 

нене обоихъ текстовъ обогащаеть матер1алъ для изучешя древней уйгуро- 

будллйской письменности, языкъ которой является влолн$ выработаннымъ 

литературнымъ языкомъ, обнимающимъ цфлый рядъ южно-тюркскихъ на- 

рёчй. Въ настоящее время оконченъ только текстъ и переводъ манихей- 

‘ской рукописи «Хуастуани». 

Опред$лено отпечатать этоть текстъ отдфльной книгою въ количеств® 

500 экземплярахъ. 

Проф. Н. 0. Кащенко. Гады, собранные среднеаз1атскими экспедищями проф. В. В. 

Сапожникова въ 1902—6 и 1908 г. (№ ТЬ. КазсенКо. [лез герШез е1 

ашрыЫелз, рг1з раг 1ез ехрё@опз 1902—6, 1908 4и ргоГ. У. У. Зарохи оу 

4апз РАзе сепга1е). 

(Представлено въ зас$данш Физико-Малематическаго Отдфлешя 4 февраля 1909 г. академи- 

комъ Н. В. Насоновымъ). 

Оталья содержитъ перечень 30 видовъ рентимй и амФибй, собранныхъ 

В. В. Сапожниковымъ во время его среднеазлатскихъ экспедицай, и оши- 

Известия И. А. Н. 1909. 18 
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саше слфлующихъ новыхъ Формъ: Ритупосервааз Пенозсориз уаг. зал‘ 

розвиКоу1 поуа, РВг. Вепозсориз 1еу1з зи6зр. поуа, Гасе а асШз уаг. 

Кигбиапа поуа, АШерВагиз зарозейиКоу1 п. зр. и Вапа Басбуава п. $р. 

Положено напечатать въ «Ежегодник Зоологическаго Музея». 

В. Банки. Замки о млекопитающих, водящихея въ береговой полосф Петергоф- 

скаго уЪзда между деревнями Лебяжья и Черная Лахта. (У. Влтапев1. Арегси заг 

1ез шати! тез, Чий зе Шоцует! апх епутгоп$ 4е5 У Шасез Гемайб её (Сегпата Гас а, . 

@15шг. РеегвоЕ Фи соцу. 4е 5.-Р@егзБоиго). 

(Представлено въ засфданши Физико-Малематическато Отдёленя 4 февраля 1909 г. академи- 

комъ Н. В. Насоновымъ). 

Въ представляемой стать авторъ приводитъ свои Фаунистичеекя на- 

блюдешя надъ млекопитающими относительно очень небольшого (около 30 кв. 

версть) участка, изслБдованнаго имъ въ течеше 12 лЬтъ. 

Положено напечаталь въ «Е жегодникЪ Зоологическаго Музея». 

А, В. Болдыревъ. Петрографя Восточнаго Мурмана. (А. К. Во1Чугех. Реостарме 

4и Мопгтап Ометиа! (Гароше). 

(Представлено въ засфдани Физико-Математическаго Отдёлешя 4 февраля 1909 г.). 

_ Работа автора, представленная съ одобрешемъ для напечаташя дирек- 

торомъ Горнаго Института Императрицы Екатерины ПШ профессоромъ 

Е. С. Федоровымъ, составляеть отчеть о наблюдешяхъ г. Болдырева, 

сопровождавшаго упомянутаго ученаго во время его пофздки въ 1908 г. 

па, Кольскй полуостровъ на средства Академ Наукъ. 

По свидЪтельству Е. С. Федорова, авторъ въ своемъ отчет «не 

только приводитъ полныя указаня по литератур предмета, даеть система- 

тическое описаше породъ пройденной имъ полосы, но и развиваетъь нБ- 

сколько оригинальныхъ соображений, серьезно обоснованныхъ въ приводи- 

момъ имъ малерлалВ». 

_  «ЗдЪеь на первомъ мфст слблуеть упомянуть важное указане на, ме- 

таморфизовапность гранитовъ этой полосы, выразившуюся въ новообразо- 

вании натристаго микроклина, а также на возможность и вБроятность 

вторичнаго оплавленя нфкоторыхъ частей этой толщи отъ геодинамическихъь 

причинъ». . В 

Положено напечатать въ «Запискахъ» Академи по Физико-Матемалти- 

ческому Отд$леню. 



Изв$ст1я Императорской Академ1и НаукЪъ. — 1909. 

(ВиПеи 4е ГАса46пие Парбма]е 4ез Бс1епсез ае 5+.-РефегзБонг?). 

‚ Изелъдован!е движешя центра въ сиетемЪ пере- 

мЪънной „6 Цефея“ по епектрограммамъ, полу- 
ченнымъ въ ПулковЪ въ 1894—1908 г. 

А. БЪлопольскаго. 

(Доложено въ засЗданш Физико-Математическаго Отдёлешя 4 февраля 1909 г.). 

Перюдическое изм5неше движенля центра системы Алголя, найденное 

мною 1), побудило меня заняться изыскашемъ подобнаго явлешя въ систем 

5 Цехея. 

Матерьяломъ послужили спектрограммы этой звфзды, собранныя за 

14 лЬть, кь сожал$ ню съ нёкоторыми перерывами. Для Пулкова наблю- 

дешя этой звЪзды сопряженьт съ затрудневшями обстановочнаго характера: 

звЪзду можно наблюдать только при часовыхъ углахъ болБе 2” въ 06% 

стороны, благодаря зенитальной площадкВ башни 30? рехрактора. 

Спектрограммы до 1898 г. включительно получены однопризмовымъ 

спектрограхомъ (Компоундиризма), а съ 1902 трехпризмовымъ № Ш но съ 

короткой камерой. Экспозишя дфлалась отъ 1 часу до 11/, часа. Спектромъ 

сравнешя служиль спектръ желЪза, расположенпый по обЪ стороны спектра 

ЗВЪЗДЫт. 

Спектрограммы поел$дняго пер1ода съ 1902 г. измБрялись на спектро- 

компаратор$ Цейсса, при чемъ для сравнензя употреблялась одна и та-же 

пластинка, съ солнечнымъ спектромъ, полученная въ 1908 году. 

Изслфдоваше этой солнечной пластинки дало всЪ данныя’ для перевода 

изм5ренныхъ см5щешй въ лучевыя скорости. Что касается спектрограммъ 

до 1902 года, то я воспользовался прежними изм$решями, просмотрЪвъ 

вычислешя, а нфкоторыя перемФрялъ вновь. 

1) МшеПапсеп № 22. Записки И. А. Н. 1908 г. 

Извфетя И. А. Н. 1909. = 28 == 18* 
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Такимъ образомъ для настоящей статьи послужили въ 1894—18 ско- 

ростей (каждая скорость есть середина изъ скоростей, полученныхь по 

изм5реню двухъ пластинокъ) 

въ 1895 —12 скоростей (по одной спектрограмм%) 

» 1897— 6 » » » 

» 1898 —14 » » » 

» 1902— 6 » » » 

» 1908 —12 » » » 

» 1904— 6 » » » 

» 1905 — 2 » » » 

» 1908 — 8 » » » 

Всего получено 84 скоростей. 

Нужно сознаться, что спектрограммы въ большинств$ не удовлетво- 

ряютъ строгимъ требовантямъ. Особенно часто приходится сфтовать на 

наклонъ лишй къ направлению спектра’). Хотя можеть быть и не соотвфт- 

ствуеть истинЪ, но я въ такихъ случаяхъ изм$ряль оба конца лини от- 

дфльно и бралъ середину такого изм$ренля. 

Эдфсь я приведу измфрев1я спектрограммъ съ 1902 года на спектро- 

компараторЪ. 

Первый столбецъ заключаеть см$щене въ оборотахъ винта по двумъ 

изм$решямъ пластинки; 

второй столбецъ заключаеть множитель для перевода оборотовъ винта 

въ лучевыя скорости; 

трешй столбецъ даеть непосредственныя лучевыя скорости. Такъ какъ 

въ статьБ даны см5ёщешя съ однимъ знакомъ, а при вычислении принимались 

два, то скорости н$еколько отличаются оть того, что получилось бы послЬ 

умножения см5щеня на К. 

1902 Х ДЕ 7:9 7 

Августъ 27 440.5 — 8.9 5.094 —45.3 Еш. 

438.4 10.8 4.981 53.8 

452.6 10.2 4.623 47.2 

430.8 11.2 4.520 50.6 

427.2 12.3 4.307 53.0 

425.1 11.8 4.184 49.4 

420.2 11.0 3.899 42.9 

серед. 48.9 

1) Къ измБреню лучевыхъ скоростей. ИзвЪсля И. А. Н. 



1902 ^ 
Сентябрь 15 440.5 

438:4 

432.6 

430.8 

429.4 

427.2 

425.1 

422.7 

Сентябрь 18 441.5 

440.5 

438.4 

435.2 

432.6 

431.7 

430.8 

429.4 

429.0 

427.2 

426.1 

425.0 
423.6 

422.7 

420.2 

Сентябрь 19 441.5 

440.5 

438.4 

435.2 

432.6 

430.8 

429.4 

429.0 

427.2 

426.0 

425.0 

423.6 

Извфсты И. А. Н. 1909. 

7.4 

8.8 

7.9 

8.7 

10.6 

7.9 

8.8 

8.9 

8.8 

9.0 

9.2 

9.2 

11.4 

—8.0 

— 6.5 

6.2 

6.6 

8.4 

7.5 

6.5 

Т.7 

7.2 

7.2 

7.0 

7.4 

8.0 

5.154 

5.084 

4.968 

4.779 

4.623 

4.572 

4.519 

4.426 

4.413 

4.307 

4.243 

4.178 

4.095 

4.044 

3.899 

5.154 

5.084 

4.968 

4.797 

4.623 

4.519 

4.426 

4.413 

4.307 

4.237 

4.178 

4.095 



1902 

Сентябрь 23 

Октябрь 9 

1903 

Августъ 21 

^ 

441.5 

441.0 

440.5 

439.5 

439.0 

436.8 

435.2 

433.9 

433.4 

432.3 

430.8 

427.2 

426.0 

425.0 

423.5 

421.0 

420.2 

418.5 

441.5 

440.5 

439.5 

435.6 

434.1 

432.6 

432.0 

430.8 

429.4 

427.2 

425.0 

424.9 

423.6 

421.0 

420.2 

418.5 

415.5 

446.0 

442.7 

—441.5 

440.5 

11.1 

10.4 

10.6 

10.7 

11.8 

12.5 

12.2 

11.0 

13.1 

— 8.2 

7.4 

8.6 

9.0 

8.8 

10.2 

10.6 

8.9 

9.8 

10.4 

9.9 

10.6 

11.3 

10.2 

9.8 

10.2 

—11.6 

— 7.8 

6.9 

6.8 

7.6 



1903 А 

Августъ 21 439.5 

436.0 

435.2 

432.6 

432.0 

430.8 

429.4 

427.2 

425.0 

423.6 

420.2 

Августь 25 441.5 

440.5 

439.5 

485.2 

432.0 

430.8 

427.2 

Сентябрь 15 447.6 

4455 

442.1 

440.5 

436.0 

435.2 

432.0 

429.0 

425.0 

Сентябрь 16 442.7 

436.0 

- 452.0 

431.6 

429.4 

425.0 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 

10.8 

— 2.6 

3.4 

3.2 

3.6 

4.2 

3.9 

4.3 

2.2 

3.2 

3.9 

3.4 

5.0 

5.8 

5.2 

4.2 

6.5 

3.2 

3.8 

2.8 

3.3 

4.0 

5.034 

4.826 

4.779 

4.623 

‚ 4.589 
4.519 

4.436 

4.307 

4.178 

4.096 

3.899 

5.154 

5.094 

5.034 

4.779 

4589 

4.519 

4.307 

5.519 

5.398 

5.225 

5.094 

4 826 

4.779 

4.589 

4 413 

4.178 

5.225. 

4.826 

4.589 

4.566 

4.437 

4.178 



1908 | 

Сентябрь 17 

Сентябрь 18 

Сентябрь 19 

^ 

449.5 

446.7 

445.5 

442.7 

441.5 

440.5 

439.5 

438.4 

436.0 

435.2 

433.7 

432.6 

431.5 

430.8 

429.4. 
427.5 

425.5 

425.0 

423.6 

422.7 

420.2 

418.5 

447.6 

446.7 

442.7 

439.5 

436.0 

435.2 

432.6 

431.5 

430.8 

429.4 

427.2 

425.0 

418.5 

447.6 

446.7 

442.9 

440.5 

10.0 

11.0 

10.8 

10.1 

12.2 

10.8 

10.1 

10.6 

— 5.4 

5.5 

5.9 

6.2 



1905 А 

Сентябрь 19 439.0 

Сентябрь 20 447.6 

Сентябрь 21 447.6 

Сентябрь 22 447.6 

46.7 

42.7 

40.5 

37.6 

36.0 

35.2 

32.6 

31.5 

30.8 

Извфетя И. А. Н. 1909. 



1905 ^ 

Сентябрь 22 429.4 

27.5 

25.0 

23.6 

Сентябрь 24 447.6 

Сентябрь 27° 437.0 

1904 
Сентябрь 10 447.6 

Октябрь 2 446.7 



1904 й 

Октябрь 8 445.9 

42.7 

40.5 

39.5 

38.4 

36.0 

35.2 

32.6 

31.8 

: 31.5 

294 

27.5 

25.5 

25.0 

21.0 

Октябрь 4 442/17 

40.5 

39.5 

— 38.4 

36.0 

35.2 

32.6 

51.8 

31.5 

29.4 

25.2 

Октябрь 10 447.6 

40.5 

38.4 

36.0 

352 

42.6 

81.5 

30.8 

29.4 

27.5 

25.0 

22.0 

-—-——_—. 21.0 

Известия И. А. Н. 1909. 
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АЕ 

— 6.2 

6.3 

6.9 

7.4 

7.6 

6.8 

1.2 

8.6 

7.5 

7.3 

8.2 

8.2 

7.9 

8.5 

8.4 

5.4 

5.0 

5.2 

4.1 

5.8 

6.5 

6.1 

5.8 

6.0 

5.4 

2.4 

3.6 

3.1 

3.2 

2.5 

3.4 

3.2 

3.8 

5.8 

4.2 

5.2 

4.6 

К 

5.417 

225 

094 

054 

4.969 

826 

779 

624 

577 

560 

487 

324 

208 

178 

3.945 

5.225 

094 

034 

4.969 

826 

779 

624 

577 

560 

437 

190 

5.525 

094 

4.969 

826 

779 

624 

560 

519 

437 

324 

178 

005 

3.945 



1904 ^. 

Октябрь 11 446.7 

1905 

Августъ 19 447.6 

46.7 

42.7 

40.5 

35.2 

32.6 

31.5 

30.7 

29.4 

29.0 

27.2 

Августъ 28 446.7 

40.5 

38.4 

36.0 

35.2 

34.1 

32.6 

31.5 

29.4 

27.5 

25.0 

1908 

Сентябрь 29 446.7 

45.5 

42.7 

40.5 

31.8 
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АЕ 

1.4 

0.8 

1.6 

1.5 

1.2 

1.8 

2.4 

1.6 

0.3 

0.8 

1.5 

1.8 

2.4 

3.2 

2.2 

2.0 

2.2 

4.0 

5.6 

5.4 

5.5 

5.6 

5.1 

7.2 

6.2 

6.2 

6.8 

6.1 

1,3 

1.6 

2.0 

1.0 

2.3 

5.465 

395 

225 

094 

4.577 

—13.0 

10.9 

14.4 

—21.6 

28.8 

26.6 

26.5 

26.8 

23.9 

33.3 

28.0 

27.7 

29.6 

25.3 

—27.1 

— 7.1 

3.6 

10.7 

5.0 

10.5 

— 84 



1908 А 

Октябрь 6 446.7 

Октябрь 14 446.0 

Октябрь 19 446.7 

Октябрь 22 452.3 

Октябрь 23 452.8 

Октябрь 24 452.8 

48.2 

47.6 

Изввет1я И. А. Н. 1909. 

3.2 

1.2 

2.6 

1.0 

0.9 

0.6 

1.0 

6.9 
5.3 
2.6 
5.3 
5.6 
57 
7.0 

5.2 

4.4 
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1908 А р ДЕ К 7 р 

Октябрь 24 446.7 4.8 _ 5.465 26.2 ша. 

45.9 4.5 . 417 24.4 

42.7 5.2 225 27.2 

40.5 4.4 094 22.4 

39.5 5.4 034 27.2 

35.2 7.6 4.779 37.1 

—26.7 

Октябрь 25° 482.8 — 2.0 - 5.881 —11.7 

4Т.6 " 2.0 519 11.0 

46.7 2.0 465 10.9 

45.9 1.5 417 8.1 

40.5 2.9 094 14.8 

—11.3 

Въ слБдующей таблицф скорости приводятся на, солнце по Шлезин- 

геру (Аз. Топг.). 

1902 Ср. Пул. вр. р) ба (о) {-шш 

Августь 27.44 —48.9 —10.0 —38.9 1965 

Сентябрь 15.36 18.8 6.0 12.8 4.49 

18.35 39.2 5.2 34.0 2.10 

19.35 32.8 5.0 27.8 3.10 

23.33 45.8 4.0 41.8 1.75 

Октябрь 9.82 42.8 0.0 42.8 1.61 

1908 
Августь 21.46 —89.7 —=11.1 —28.6 1.18 

95.44 17.2 10.4 6.8 5.16 

Сентябрь 15.35 19.9 6.0 13.9 4.56 

16.34 14.8 5.8 ` 00 0.22 
17.34 37.6 5.6 32.0 1.22 

18.34 45.0 5.4 39.6 2.22 

19.34 33.8 51 28.7 3.22 

20.35 26.9 (20.2) 1) 4.8 22.1 (15.4) 4.22 

21.34 14.5 4.6 9.9 5.22 

22.35 10.0 4.3 5.7 0.85 

21.33 34.0 3.3 30.2 2.83 

27.33\ 6.8 3.1 — 97 0.46 

1) Другое измБрен!е. 



1904 Ср. Пул. вр. р 9 То) $-шт 

Сентябрь 10.34 — 4.0 —= 7.0 —= 3.0 0.64 

‚ Октябрь 2.32 26.2 1.6 —24.6 1.16 

3.31 35.0 1.4 33.6 2.15 

4.31 25.6 — 1.1 24.5 3.15 

10.30 16.1 — 0.4 16.5 3.80 

11.30 6.7 — 0.7 6.0 4.80 

1905 

Августь 19.48 8.8 Г 11.3 = 2.5 0.30 

28.41 27.1 17.3 — 17.3 3.91 

1908 Ср. Пул. вр. 

Сентябрь 29.32 — 8.4 Еш. —= 2.4 Ем. — 6.0 Км. 4.29 

Октябрь 6.31 31.1 — 0.6 30.5 1.23 

14.30 13.4 — 1.5 14.9 3.86 

19.28 17.6 2.8 20.4 3.49 

22.97 7.6 (14.1)1) 3.5 11.1 1.12 
23.27 28.2 3.8 32.0 2.12 

24.28 26.7 4.0 30.7 3.12 

25.27 11.3 — 4.3 —15.6 4.11 

Сюда присоединяю скорости по опредфленямъ до 1902 года, именно ?): 

1904 $-шт 

Августь 3 —26.3 Ет. 2079 

4 — 12.3 3.79 

5 —= 2.0 4.19 

[о —=10.8 0.42 

8 03:2 22 
9 15:5 3.38 

12 — 8.5 1.04 

14 — 17.3 : 3.00 

16 —= 6.2 5.00 

17 —= 8.2 0.67 

24 —29.8 2.29 

25 —16.9 3.29 

Сентябрь 1 —= 4.0 Е 4.92 

3 — 27.1 1.50 

5 —18.4 3.50 

6 —= 0.2 4.50 

Й —= 3.7 0.15 

И р 4.13 

1) Одинъ край пластинки. 

2) Изв. И. А. Н. Т. ХУ. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 



1895 о ${-шш 

Августь 24 —28.2 2.33 

27 — 1.6 5.38 

29 — 32.1 1.92 

Сентябрь 1 — 1.9 4.92 

2 — 7.6 0.71 

—35.1 . 2.71 

5 —24.6 3.67 

11 (— 6.7) 4.29 

18 — 6.9 0.50 

24 —17.4 1.00 

27 —16.9 4.04 

28 — 6.7 5.04 

30 —38.6 1.63 

1897 а 

Гюль 26 —39.3 1.47 

Августь 2 —24.3_ 3.07 
19 —19.6 3.93 

27 —21.5 1.15 

Сентябрь 18 — 31.5 1.64 

23 —539.3 1.25 

1898 

Августь 23 —29.2 2.12 

28 —29.1 2.26 

29 —24.7 3.26 

Сентябрь 3 —29.6 2.88 

—19.2 3.88 

13 —35.5 2.11 

14 — 27.8 3.11 

17 — 4.2 0.74 

21 — 7.5 4.74 

29 —41.8 2.16 

Октябрь 4 —40.6 1.81 

14 —21.2 1.05 

Ноябрь 10 —15.4 1.17 

18 —13.4 3.78 

Располагаемъ вс скорости по времени, протекшему оть ближайшаго. 

минимума блеска’ Для этого послужили эвемериды, данныя въ Аппиате 4и 

В. аез Г. и въ «Сотраетоп» (долготы отное. Парижа и Гринича приняты 

въ расчетъ). 



$ — мин. 

1894 ( 

1897 

1898 

Ш 

| 

0913 
0.42 
0.67 
1.04 
1.50 
2.29 
2.42 
2.79 
3.00 
3.29 
3.88 
3.50 
3.79 
4.13 
4.50 
4.79 
4.92 
5.00 

0.71 

1.00 

1.63 

1.92 

2.33 

2.171 

3.67 

4.04 

4.92 

5.04 

5.33 

1.15 

1.25 

1.47 

1.64 

3.07 

3.93 

0.75 

1.00 

Мои 

1.83 
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Таблица 5. 

1 

—= 3.7 Км. 

—10.8 

8.2 

— 8.5 

—27.1 

—29.8 

—23.2 

—26.3 

—17.3 

—16.9 

—15.5 

—13.4 

—12.3 

— 4.5 

- 0.2 

—= 2.0 

—= 4.0 

— = 6.2 

— 7.3 

—17.4 

—38.5 

—32.1 

—28.2 

—35.1 

—24.6 

—16.9 

— 1.9 

— 6.7 

— 1.6 

—21.5 

—39.3 

—39.3 

—31.5 

—24.3 

—19.6 

— 4.2 

—21.2 

—15.4 

—40.6 

1) Сент. 2 и 17 соединены въ одну. 

_ Извфотш И. А. Н. 1909. 

. 

офчо@юоюн 

10 

5 © 

рю 

с = 

С=) 

й 

г9 



Ш 

1902 ( 1461 

|1. 
ту т а 

3.1 
| 4.49 

1908 (0.22 
0.46 
0.85 
1.17 
92 

2.22 

2.83 
3.22 
4.22 

4.56 
5.15 
5.22 

{ | 
] 

| | 
ТУ } 

| | 
] | 
| 

1904 (0.65 

1.15 

2.14 

3.14 

|| 3.80 

| 4.80 

1905 {0.30 

3.91 

1) Одинъ конецъ линш. 

—19.2 

— 7.5 

—42.8 

—38.9 

—41.8 

—34.0 

—27.8 

—12.8 

_ 9.0 (4.6) 1) 

— 3.7 

— 5.7 

—28.6 
—32.0 

—39.6 
—30.2 

—79.7 
—22.1 (15.4) 

—13.9 
— 6.8 

—9®9 

— = 3.0 

—24.6 

—33.6 

—24.5 

—16.5 

— 6.0 

—н 2.5 

—17.3 

74 

. 75 
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{ — мин. Ф ; М 

1908 {1.12 —1.1 (17.6 в) 76 
1.23 —30.5 77 
| 2.11 —82.0 78 

3.12 . —30.7 79 
Ут 3.49 —20.4 80 
| 3.85 о 81 
| 4.11 ИЕ 6 82 
| 2.91 — 60 88 

По даннымъ табл. 5 былъ построенъ рядъ кривыхъ скоростей, при- 

чемъ въ 1-мъ приближен1и было допущено, что (это обнаружилось на кри- 

выхъ) скорости системы различны для группы скоростей 1894, 1895, 

1898, 1902—3, 1904—5— 8. 

Именно, на основанш изм$решя площадей между кривой и осями ко- 

ординатъь планиметромь Амселера, скорости системы для этихъь группь 

получены 

вВЪ 1894 г. — 11.6 Кт 

» 1895» — 17.7 » 

» 1898 » —17.4 » 

» 1902—5 — 23.0 » 

» 1904—5—8 —17.2 » 

Скорости 1897 г. не вошли въ эти соображешя, такъ какъ они не даютъ 

возможности построить отдфльной кривой. 

Чтобы воспользоваться всфми скоростями для опред$леня элементовъ 

орбиты я, при помощи полученныхъ скоростей системы, привель ихъ веЪ на 

эпоху 1898, прибавляя къ скоростямъ 

1894 г. Е —5.8 кт 

1895 » —= 0.3 » 

1902—3 —= 5.6 »› 

1904 —5—8 —0.2 » 

Такимъ путемъ составлена таблица 6. 

1) Другое изм реше. 

Извфоля И. А. Н. 1909. 19* 



хоче ьоьюнеы 

ыы - © 

12 

ьрвБьрофооооооооьвььюььььььь 

Т-пота. 

0213 
0.22 

0.80 

0.42 

0.46 

0.68 

0.67 

0.71 

0.75 

0.85 

1.00 

1.00 

1.04 

1.12 

1.15 

ПЕЙ 

1.17 

1.22 

1.23 

1.50 

1.61 

1.68 

1.65 

1.75 

1.85 

1.92 

2.10 

2.11 

2.13 

2.14 

2.17 

2.22 

2.25 

2.29 

2.35 

2.42 

2.68 

2.71 

2.79 

2.88 

2.87 

3.00 

3.10 
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Таблица, 6. 

— 5.1 

— 8.4 

—= 2.5 

—= 5.0 

= 2.9 

—= 2.8 

—= 24 

— 7.5 

7 

Е. 

т. 

№ 

хх Фо мофяа 

сх > © о 



М Т-пит. ь У № — Група 

44 3.12 —80.9 79 УТ 

45 3.18 —27.8 45 Ш 

46 3.14 — 24.1 71 

47 3.22 —22.1 65 ТУ 

48 3.25 —24.7 46 Ш 

49 3.29 —22.7 10 Т 

50 5.38 —21.3 11 

51 3.49 —20.6 80 УТ 

52 3.50 —19.2 12 Т 

53 5.57 —24.8 25 И 

54 3.79 —18.1 13 Т 

55 3.79 — 13.4 47 Ш. 

56 3.80 —16.7 72 № 

57 3.85 —151 81 УТ 

58 3.87 —19.2 48 Ш 

59 3.91 —17.5 75 У 

60 4.04 — 16.6 26 п 

61 4.11 — 15.5 82 УТ 

62 4.15 — 10.8 14 Т 

63 4.22 —16.5 (9.3) 64 ТУ 

64 4.49 о 55 ТУ 

65 4.50 — 5.6 15 т 

66 4.56 — 83 65 ТУ 

67 4.75 — 7.5 49 Ш 

68 4.79 — 8.8 16 д 

69 4.80 — 6.2 73 

70 4.91 - — 6.2 83 УТ 

71 4.92 — 1.6 27 И 

72 4.92 — 1.8 17 Т 

73 5.00 — 0.4 18 т 

74 5.04 — 6.4 28 И 

75 5.15 — 1.2 66 ТУ 

76 5.22 — 4.5 67 ТУ 

77 5.33 — 1.8 29 И 

Нумерашя, поставленная въ 3-мъ столбцф, облегчаеть орлентировку. 

Скорости, соотвфтствуюция близкимъ между собою временамъ соеди- 

нены въ середины. Отсюда получаются 28-нормальныхъ м$сть, помфщен- 

ныхъ въ слБдующей таблиц$. 

М $ —шш Ф ММ В 

1 1018 — 3.9 К. 2 == 0.2 

2 0.26 — 0.6 2,3 2.8 

3 0.36 + 3.6 3, 4 1.4 
Извфст1я И. А. Н. 1909. 



М {— шт Ф ММ = 

4 0.44 + 4.0 4,5 ==1.0 
5 0.54 598 5, 6 0.1 
6 0.65 — 2.6 6,7 0.2 
7 0.77 — 3.9 8, 9, 10 2.1 
8 1.09 —18.2 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 1.4 
9 1.22 —28.6 18, 19 2.2 

10 1.60 —35.4 20, 21, 92, 28 1.4 
и 1.83 —36.2 24, 25, 26 2.6 
12 2.12 —34.3 27, 28, 29, 80, 81 2.3 
13 2.27 В 32, 33, 34, 85 1.9 
14 2.59 —81.0 36, 37, 38 1.8 
15 2.83 —288 39, 40, 41 2.2 
16 8.10 —957 42, 43, 44, 45, 46 1.6 
17 3.25 — 28.2 47, 48, 49 0.8 
18 3.46 —20.4 50, 51, 52 р 0.6 
19 3.76 Л 53, 54, 55, 56 2.3 
20 8.86 ЕО 57, 58 2.2 
21 3.98 —17.0 59, 60 0.5 
92 4.18 —14.2 61, 62, 63 2.8 
23 4.52 — 64, 65, 66 0.8 
24 4.78 — 88 67, 68, 69 тя 
25 4.92 — 80 70, 71, 72 1.5 
26 5.06 о 73, 74, 15 2.0 
27 5.24 В 75, 76 1.5 
28 5.38 из 77 = 

Эти скорости послужили для вычисленя элементовъ орбиты. 

Прежде всего проведена кривая, характеризуемая слБдующими ско- 

роетями. 

1—шш 2 $— пп 9 

0°18 + 9.3 км ро —35.0 К 

0.26 3.9 > 9.3.0 Эм > 

0.44 3.4 » 2.33 28.9» 
009 ло В о 9. 
077 8 о 3.46 21.9 » 
0.92 10.5 » 3.76 ть 
1.09 О» 4.18 Я 5 
15909 24.0 » 4.52 8.0 » 

1.60 Э5.Я > 4.92 О 

1.83 — 96.0 » 5.24. -г 0.8 » 
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Движеше системы получается = — 17.2 Кт, причемъ площади 

И, НЫ, в, — 90 1 

РЕ ки 9. Оо 92. ВВ — 26.99: 

Зал$мъ получаются по способу Леманъ-Филье слБдующие элементы: 

ы — 84594; е — 0,43; Т= шт-ь 1509; «== 1316000 Кш, = 90° 

ПО = 57367; и = 677076 (по эвемеридф блеска). 

Кром$ того прохождеше черезъ точку, гд$ скорость = 0, совершается 

во время = шт + 1506. Наибольшая положительная скорость иметь 

мфсто во время: шт -н 0728; время наиболышей отрицательной скорости 

— шт -н 1982. 

Помощью этихъ элементовъь вычислены по способу наименьшихь ква- 

дратовъ поправки элементовъ, при чемъ я пользовался методомъ и таблицами 

г. Шлезингера), а также таблицами 1. Г. Азётат@’а?). 

Вычиеленныя на основанш предварительныхъ элементовъ скорости для 

т$хъ-же моментовъ, для которыхъ даны скорости по кривой, помфщены въ 

слфдующей таблиц 

- Ерив.— вычисл. : ‚— вычисл. И о Гор ИИ 9 Крив.— вычисл 
бо 5% 

0218 -+ 2.0 Км 1.8 Ем 2.12 —33.9Кш —1.1 Ем 

0.26 + 26 » 0.7 » 2.30 — 32.3 » —1.2 » 

0.44 + 3.4 » 0.0 » 2.88 —27.0 » — 1.2 » 

0.65, - 1.5 » 0.0 » 3.25 —29271» —0.8 » 

0.77 — 1.6 » — 2.1 » 5.46 — 20.6 » —0.6 » 

0.92 — 8.6» —19» 3.76 —174» — 0.1» 

1.09 —191» 1.0» 4.18 — 13.3 » 11» 

1.22 —26.5 » 2.5 » 4.52 — 96» 1.6» 

1.60 — 535.9 » —=0.7 » 4.92 — 4.5 » 1.5 » 

1.88 — 56.0 » —Т.0 » 5.24 — 1.9» —=2.0 » 

1) РаБИсайотз оЁ Ве АПесВепу ОЪзегуадогу, У. Т, № 6. 
2) На еш хит 1е1сЩеп... АиЯбзипе Чез Керег’эсвеп Ргоетз. 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 
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Полагая: 

1 — 6-/ = е 603 ® 6К -+ К 603 ю бе — Кез в бо 

К 1 
а = — К И 

о 
1—е2 

получаемъ систему слфдующихъ уравненйй для опредфлешя поправокъ эле- 

ментовъ: 

бе = д-н с08 и-у-нзш и-а-на зи и-- В зпи-м..... (1) 

Постоянныя © и @ даются въ таблицахъ упомянутой статьи г. Шле- 

зингера. Варящю би. я не опредфляю, такъ какъ она извфстна на основани 

Фотометрическихъ наблюденй. 

Вставляя вычисленныя по предварительнымъ элементамъ коэффищенты 

въ уравненш (1), получимъ слБдуюцая уравневя: 

20.0005 = 1.3564у — 4.958 2-н 0.388 #-н 1.528 № — 2.40 = 0 

1.3645 -н 9.560 у-н 0.528 2- 0.8741-н 0.224 — 4.60 = 0 

— 4.9585 -- 0.528 у = 10.4682 — 0.445 $ 4.418 ш-н 0.75 = 0 

—= 0.3588 х-н 0.874у— 0.443 2-н 1.854# — 0.165 — 7.47 = 0 

— 1.5251 - 0.224 у-= 4.4182 — 0.165 -+ 3.077 -н 0.52 = 0 

Откуда: 

— -н 0.5069 == 0.126 1 —= + 4.0100 == 0.361 

у = - 0.0571 == 0.042 @ —= — 1.1571 == 0.477 

а = -+ 0.7281 == 0.055 

Затмъ: 

ды = — 9912 у = -+ 0.128 Ки. 

бе = — 0.075 

1) Леманъ-Филье, |. с. 
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Новые элементы: 

-К— 19.75 Ка. + 0.057 Кш. = 19.81 Кш. == 0.04 Кш. 
у = — 17.2 Кш. + 0.123 = — 17.1 км. == 0.26 &= 90° 
и = 84593 — 9510 = 89°81 == 1°59 
е = 0.43 — 0.075 = 0.355 = 0.007 
Т = Мш -н 1502 — 05018 = Мш -н 15002 -= 0.0074 

Вар1лащю большой полуоси найдемъ на ФормулБ: 

и "1-е ок а ее 
и 1— е2 

@ = 90°) 
ба = -+ 51940 Км. 

@ —= 1315900 -,. 51940 = 1367840 Км. == 4812 Ем. 

Вычислимъ скорости для выбранныхъ моментовъ, пользуясь исправ- 

ленными элементами. Е 

02 а2 
{—шт ЕКривая. ар Разн. $—шш Кривая. Е Разн 

08 —= 3.3Ещ. -н 3.0Ещ. 0.3 Ем. о — 35.0 Кш. — 35.1 Кш. 0.1 Км. 

0.26 133 = 34 — 0.1 2.30 8. '—8 + 0.2 

0.44 == 9А — 32. 02 2.83 5 |8 8 + 0.3 

0.65 = 15 = 0.3 + 1.2 3.25 — 23.5 — 23.8 + 0.3 

0.77 — 37 — 3.3 — 0.4 3.46 —#7 — 21.4 = 0.2 

0.92 — 10.5 — 97 — 0.6 3.16 — 17.5 — 17.9 + 0.4 

1.09 — 181 — 18.4 — 0.3 4.18 — 122 — 12.9 0.7 

1.22 — 24.0 — 24.6 - 0.6 4.52 — 80 — 68 0.7 

1.60 — 35.2 — 34.8 — 0.4 4.92 — 89 — 3.6 -+ 0.6 

1.88 — 36.0 — 36.1 — 0.1 5.24 = 0.8 0.2 — 0.6 

Преобладанте знака = можно отнести на счетъ движевя системы, ко- 

торую можно принять = — 16.9 Км. 

Сумма квадратовъь ошибокъ по предварительнымъ элементамъ Х:? = 

— 34.49; послВ исправлешя: >=? = 4.85; съ у = — 16.9 Еш — 2 = 

== 8.89. 

Извст1я И. А. Н. 1909. 
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Я остановился на послБднихь элементахъ и съ ними вычислиль ско- 

рости для всфхъ моментовъ наблюденй. Сравнивая полученныя скорости съ 

наблюденными, получаемъ движеше центра для каждой эпохи. Вычисленя 

эти даны въ слБдующей таблиц: 

$ — ши. Набл. Вычисл. ' Скор. сист. ВЪсъ. 

1894 0915 —= 3.7 5. —+19.8 кт. —16.1 Км. 1 

0.42 —=10.8 —=20.4 9.4 1 

0.67 —= 8.2 —=16.9 у 8.7 д 

1.04 — 8.5 —= 1.2 9.7 1 

1.50 — 27.1 —16.2 8.9 1 

2.36 — 26.4. —16.2 10.2 2 

2.719 — 26.3 —11.8 14.5 1 

3.00 — 17.3 — 9.5 7.8 т 

3.34 —162 — 5.7 10.5 2 

3.64 —12.8 — 2.2 10.6 2. 

4.13 — 4.0 —= 3.1 7.6 1 

4.50 —= 0.2 —= 8.2 8.0 1 

3.86 —= 3.0 —=12.7 ЭЙ 2 

5.00 —= 6.2 —=14.5 — 8.3 1 

Сред. —10.0 Ет. 18 

== 0.7 Ем. 

1895 0.60 — 7.3 —+18.4 —25.7 2 

1.00 — 17.4 —= 3.0 — 20.4 1 

1.78 —35.3 19.0 —16.3 2 

2.52 —81.6 —14.6 —17.0 2 

3.67 — 24.6 — 1.9 — 22.7 1 

4.04. —16.9 —= 2.5 —19.4 1 

4.98 — 4.3 —=14.2 — 18.5 2 

5:99 — 1.6 —18.3 —19.9 1 

Сред. —19.8 12 

ав Л 

1897 1.15 —21.5 — 4.3 —17.2 1 

1.36 — 39.3 —12.8 —96.5 2 
1.56 —35.4 — 17.2 —18.2 2 

3.07 —24.3 — 8.7 —15.6 1 

3.93 — 19.6 —= 1.2 —20.8 1 

Сред. —20.4 й 

== 11.9) 



$ — шш. 

1898 0.69 

1.08 

1.98 

2.15 

2.21 

2.75 

3.19 

3.88 

4.75 

1902 1.68 

1.76 

2.10 

3.10 

4.49 

_ 1908 0222 
0.46 
0.85 
1.20 
2.28 
2.83 
3.22 
4.22 
4.56 
5.22 

1904 0.65 

1.15 

2.14 

` 3.14 

3.80 

4.80 

Извфемя И. А. Н. 1909. 

Набл. 

— 6.2 

—18:3 

—38.0 

— 836.4 

—33.2 

—29.4 

—-26.4 

— 16.3 

— 7.5 

—40.8 

—41.7 

—33.6 

—28.2 

—12.8 

— 4.6 

— 1.9 

— 57 

—30.3 

—39.7 

—30.3 

— 28.7 

— 22.1 

—14.7 

— 9.9 

—= 3.5 

— 21.9 

— 83.6 

—25.2 

—16.6 

— 8.4 

(15.4) 
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Вычисл. 

216.3 

— 1.0 

—18.7 

—19.1 

— 17.2 

—12,2 

— 7.4 

—=11.3 

0.0 

—18.0 

—19.0 

— 

— 8.4 

—= 8.1 

—=20.3 

—=20.2 

—=10.7 

— 6.6 

—10.2) 

—11.4 

— 7.0 

—= 4.7 

—= 9.0 

—=17.1 

17.8 

— 4.3 

—17.9 

— 7.9 

— 3.0 

12.0 

Скор. сист. В$съ. 

Сред. 

—22.5 

— 17.8 

—19.5 

— 17.3 

—16.0 

—17.2 

—18.8 

—18.8 

—16.5 

> 

ююз 

нь 

—18.2 

=-40'5 

— — 

9 РА гм —^ = 

Сред. 

Сред. 

(20.1) 

нн-нн—нн-нынннн- 

(29.1) 10 

ннн—нн-н+н 
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1905 0.30 

3.91 

1908 1.12 

1.28 

2.11 

3.12 

3.49 

3.85 

4.11 

4.91 

ли, (19.0) 

Вычисл. 

—=20.6 

—= 1.0 

— 2.8 

— 7.9 

—18.0 

— 8.2 

— 4.0 

—= 0.3 

—= 3.4 

13.3 

Скор. сист. ВЪеъ. 

—18.4 1 

—19.1 1 

—18.8 2 

— 8.3 (20.4) 

—22.6 

— 14.0 

—22.5 

— 69 
—15.9 

Л 

—20.0 нн-н—н—нн-ннн+- 

` Сред. —18.4 (18.9) 

== 17 

(] 

Такимъ образомъ получимъ слБдуюцая значешя движеня центра: 

1894.63 

1895.68 

1897.65 

1898.72 

1180725011 

1903.71 

1904.75 

1905.64 

1908.79 

— 10.0 Ем. 

—19.8 

—20.4 

—18.2 

— 20.4 

—22.8 

—16.5 

—18.8 

—18.4 

Если по этимъ значенямъ построить кривую, то оказывается, что въ 

1-мъ приближени пер1лодъ изм$неня величины скорости равенъ 6,3 годамь; 

амплитуда = 6,25 Кт.; эпоха средней скорости 1895.5 == 6.3 п. 

Вставимъ эти значешя въ уравнене синусоиды: 

— 6595 зв [@ 18899 5751 (2) 

гдЪ 16.0 есть ордината прямой, разсфкающей кривую на симметричныя 

части. 
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Вычисляя эту Формулу для каждой эпохи и сравнивъ полученныя 

числа съ скоростями системы, получимъ: 

1894.63 1895.68 1897.65 1899.72 1902.71 1908.71 1904.75 1905.64 1908.79 

вычис. — 11.1 — 17.1 — 21.3 — 15.6 — 20.9 —21.9 — 17.29 — 12.0 — 20.0 

набл. — 10.0 — 19.8 —20.4 — 18.2 — 20.4 —221 — 16.5 — 18.8 — 13.4 

60 — 11 — 2.7 + 0.9 — 2.6 О: 0:2 6: ЗЕЕ 6 

Исправлеше принятыхъ въ ФормулБ (2) постоянныхъ по способу наи- 

меньшихъ квадратовъ не дало болфе точныхъ результаловъ, такъ какъ эпохи 

расположились не блатопраятно для данныхъ цфлей, тБмъ не менфе я при- 

вожу ниже результаты этихъ вычислений. 

Дихференцируя Формулу (2) и означая: 

х = эт (ьАТ); у = АК; в = Лы 

получимъ уравнеше вида: 

б0 = К с0з 41 — зш Фу — К с03 № . (— Т) за 1°2 

Ветавляя сюда величины наблюденй, найдемъ систему уравнешй: 

(1905 г. исключенъ) 

—= 8.00% - 0.565у — 1.5692 — 0.194 = 0 

= 0.5651 -+ 0.374у — 0.0902 -, 0.088 

— 1.569 — 0.090у -= 0.3472 = 0.073 

| 

Откуда 

1 —= — 0.0706у -- 0.1962 = 0.0242 == —= (0.17 == 2.79 

у = — 0.06292 — 0.305 == = (0.79 == 1156) 

в == —5 (0.008 == = 0.000 =в 61 

Ар = — 0776; АТ = — 0.107 года; АК = — 0.257 Еш. 

Новые элементы будуть 7 = 1889.09 г.; К == — 6.51 Ешы. = 56.38 

(= 6.38 лБтъ. : 

Иззфет И. А. Н. 1909. 



— 276 — 

Принимая орбиту круговой, получимъ полуось 

А= 208610000 Км. и т,  т®, = 0.067. п, = сумм$ массъ перемЪнной, 

можеть заключаться въ пред$лахъ 0,004 до 0,029. ти, — центральная 

масса. 

Относительно связи пер1ода блеска съ перюдомъ движеня нужно 

отложить изслфдоване до накопленя боле. полнаго наблюдательнаго ма- 

терьяла. 

Скорости, приведенныя къ движен1ю центра, равному — 17.0 Ем. : 

М т. о М хронолог. — Группа 

1894 1 0913 — 3.3 Ет. 1 Т 

2 0.22 — 4.2 56 ТУ 

3 0.30. + 43 74 
4 0.42 —= 3.8 2 Т 

5 0.46 —= 1.1 57 ТУ 

6 0.63 —= 2.5 68 

й 0.67 —= 1.2 3 Т 

8 0.71 — 4.8 19 И 

9 0.75 — 3.0 36 Ш 

10 0.85 — 0.9 58 У 
11 1.00 —14.6 20 п 

12 1.00 —20.0 37 Ш 

18 1.04 —15,5 4 Т 

14 1.12 — 97 (16.2) 76 Ут 
15 1.15 — 181 а) ы 
16 1.15 —25.1 69 У 

17 1.17 —23.8 59 ТУ 

18 1.17 и 38 Ш 

19 1.22 —27.2 60 УД 

20 1.23 —29.1 77 УТ 

21 1.25 — 54.9 — — 

22 1.47 —8 9 — —- 

23 1.50 —34.1 5 Т 

24 1.61 — 89.4 : 50 и 

25 1.63 _ 35.1 21 ТУ 
26 1.64 —28.1 — — 

27 1.65 —35.5 51 ТУ 

28 1.75 —38.4 52 ТУ 

29 1.83 —29.4. 39 Ш 

30 1.92 —29.3 22 п 

81 2.10 —30.6 58 ТУ 



М {-пш. Ф М хронолот. Группа 

32 2.11 —30.6 78 УТ 

335 2.15 —854.3 40 Ш 

34 2.14 ЗА 70 У 

Э5 2.17 — 40.6 41 Ш 

36 2.22 —34.8 61 ТУ 

37 2.25 —27.9 42 Ш 

38 2.29 —86.8 6 Т 

59 2.33 —25.4 23 

40 2.42 —830.2 Й Т 

41 2.63 —28.0 43 Ш 

42 2.11 —32.3 25 и 

43 2.79 —33.3 Т 

44 2.88 —25.4 62 ТУ 

45 2.87 —28.4 44 Ш 

46 3.00 — 24.3 9 Т 

47 3.07 —20.9 — — 

48 5.10 — 24.4 54 ТУ 

49 3.12 — 29.3 79 УТ 

50 3.13 —26.6 45 Ш 

51 3.14 —25.0 71 У 

52 3.22 —23.9 65 ТУ 

58 3.25 — 23.5 46 Ш 

54 3.29 —23.9 10 Т 

55 3.38 — 22.5 11 Т 

56 3.49 — 19.0 80 УТ 

57 3.50 —20.4 12 Т 

58 3.67 — 21.8 25 И 

59 3.79 — 19.3 13 Т 

60 3.79 — 19.2 47 Ш 

61 3.80 — 17.0 72 У 

62 3.85 —13.5 81 УТ 

63 3.87 —18.0 48 Ш 

64 3.91 —15.5 75 У 

65 3.93 — 16.2 — — 

66 4.04 — 14.1 26 И 

67 4.11 —14.2 82 УТ 

68 4.18 —11.5 14 Т 

69 4.22 —17.3 (10.9) 64 ТУ 
70 4.49 — 9.4 55. ТУ 

71 4.50 — 6.8 15 р 

72 4.56 — 9.1 65 ТУ 

73 4.75 — 6.3 49 Ш 

74 4.79 — 5.0 16 Т 

Извфеля И. А. Н. 1909. 



М ии № Я №№ хронолог. = Тр 

ь 75 480 _ — 6.5 | 73 
76 _ 4.91 —48 > 83 УТ 
77 4.92 к 0.9 р т 
78 4.92 — 30 т т 
79 5.00 598 | 18 р 
80 _ 5.04 — 39 Ета о. 
81 ` 5.15 = 66 ту 
82 520 = Вл. 67 ТУ 
88 — 5.33 = 12 29 и 

к 



ИзвЪет1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПеып 4е ГАса@6пие ГПиорбгае Чез Зслепсез 4е 5&.-РёфотзБопг2)). 

й 

Баз З1еШав1зеБе Ег4БЬеЬев 

ат 28. БесетьЬег 1908 паеБ Чеп Ач! хе1ебпиюдеп 
ег РиШКо\мма’зеБеп зе1зт1зеБер З6аНоп. 

Уоп Ейг5ё В. Сашо (СоЙсуп). 

(Оег АКадепие уого@ес{ аш 18. Ее`гиаг 1909). 

Пле огоззе Кабазгорве, \уееВе @е зеВбпеп 58 е Меззша ипа Весс10 

ип Ште ипиииеате Ошеоерипе пепйср зо эбатк себгойеп Паф, ипа Бе! 

ме]спег зо у1е@е МепзсНеп иш’з Гебеп сеКоттеп эта, Ва ипзеге ВгАкгизе 

ш 1епайе Вемесипе уегзеф2б, @1е айЁ уе епегшеп зезпизевеп Эа- 

Нопеп игеВ алззегоемубвийсй отоззе Аиззеасе ег Зезтостарпев э1еВ 

оекепииесйпе$ пад. 

УМепп 4аз сапе Веофаспбипозшайет1а] 4ег уегзеШейепеп зе1зпизспеп 

Энамопеп, уоп \есВеп з0 уе уегВаиззтЯзе папе репа Ер1сенгат 

Ч1езез зепгескИсвеп Верепз Песеп, сезалите! ип уегагое{ей ага, та ез 

УВ] тбосв зеш, шапспе зейг лесе Эеаззе Бехао ев ег АмзЬгеите 

ег уегзешейетеп Атёеп зезпизсвег \УеШеп 7 лепет ип ев ет аЙе- 

шетез Ва уоп Фезег апззегоезубвийсвеп Мабигегзспетиле' ии уетзевайеп. 

Апаегегзейз эет4еп овппе Иже! @1е Сео]осеп ииз @Бег @1е Огзаспеп ипа 

- апт еШатгеп Ео]сел @1езез Вефепз Бе@ертеп. 

Ош дет Збапиа Фезез Ег@бебетз етеп Кештеп Вейгае хм Пееги, 

шбсв{е 1е№ шт 41езет АчЁаф Чагафег рес {еп, уе @езез Вефеп ап деп 

РшКо\уа’зспеп Арратабеп ей афоезресе Паф. Ацз еп Апсафеп ешег 

еттешпеп, лет СВ хуе1ф еп егиеп ип хи о]е1свег е1 саг 18 уо 56 па 

алзоегйзвевеп Ббайоп Капп шап зезбуегзтайев плеё уе ЭеШаззе 

лепет, {1067ет Кати @1е УегбоНепспапе @езег Веорасвбапоеп о уоп 

Миёхеп зе. 

Извфет!я И. А. Н. 1909. — 279 — 20 
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Ат Тасе 4ег Э1сШалзевеп Кабазгорве гезлейчегеп т Рако\та, 5 уег- 

зстейепе Зезтостарвепт; 4а афег @е Рикоута’зспе зеззпизспе Э{амюоп \13- 

126 питег еп НапрёижесЕк уего] ое, ет оегдесйепаез Эшаит уетзеше- 

епег Агеп уоп БезтостарВеп уогхапевтеп, иш @е Апзатфеите ег 

редаетз{еп пп@ сепалезеп шзбгитене, 30 уе @е хмесктазозвепт ВеоЪ- 

асвбипозте одет ха г4егп, зо мигает аПе @1езе Аррагайе паг г Фе 

Вес1зиегипе 4ег М— 5 Сошропеше ег Войепуегзешефиие етсете ей. 

1 @езег Ншяей® Кбпщеп @1е РиПко\уа’зепеп Веслзелегипсеп паг ет зейе 

110 36&п1еез ВИА ег етоегеепеп Войепзбгипееп Пеегп, мо. афег 

шапсвез пфегеззате БехаеИев 4ег Е1сепзевайеп уегзсше4епег ам оезеШепт 

Аррагае, зо у1е амсВ 4ег иг Де апоемапа еп Вес1зичегте одет егоереп. 

Пле Егоертаззе @1езез уего]есвеп4еп Эба@иииз ег уетзстейептеп Зе1зто- 

отарнеп пбоеп аасв Шег хас]есВ ши се ей ууетаеп. 

Аш 28. Оесешрег 1908 еёбуа пш 6” Стеепуйспег шИегег Ией Ъе- 

шегке аег МазсВ изв аег Э{егиууаге, \уеепег элит Рар1егуесвзеш т еп 

Збанопзгаит секоштеп \уаг, ааЁ еп Вес1зйлегготтеш и\еег Бе1зто- 

отарвеп пи шеспатизсвег Вес1зичегиие алззегоембвийеВе отоззе АиззеШаее 

ип шасме дагабег зоот& Ми ®еПипе. Е т ВПеКк апЁ Фе Сигуеп 4ег Бе4еп 

зепг ипетрйяпаНсвеп Репае| Пезз зофогё егкеппеп, 4азз тоеп@\о еш Ко]03- 

за]ез Егафереп за сет4еп Ваще. Пе ег%&е Кип4де Кат хи из а150 еб\уа, 

пасп 11) Убип4еп пасв дет Елиге(еп ег Кабазгорве ш Меззта. 

п @1езег Ншясв® 156 ез пишег ижескшйзию, ааЁ ]е4ег зе1зпизсвеп 

Збайоп, мо @е Веуесиие ег Бе1зтостарнеп орйзей, гезр. за]уапотейлзсй 

тес1зтет6 ут@, еш уешсег ешрйпаПевез Ног17оща]репае! ш1ё шесваля- 

зепег Весл5йчегиие ха Пабеп, хуе@сНез есеп св пиг аз Зезтозсор ий 

ребгасепт 156 ипа али @1епеп зоП, Фе егзфеп Масве еп йЪег за боейш- 

(епе збагке Водепипгивеп 7 Пеегп. 

Уог дет Аппе 4ез Вебепз, ш ег Масйф уот 27 ал 4еп 28 Оесешрег, 

ууаг ез зейг гие; @1е писгозезшазсвеп Веуесипоеп \уагеп зейг зеб\уаеВ. 

Ош 4’25" 34° М. С. 7. зебдеп @е егжеп УоаЕег (Р) апгсв етеп 

зевг збатКкеп ип ргаспашеп 505$ ет. 

Ра Фе Войепежесипе уот З@4еп Кат, $0 156 ез моШ апиипертен, 

(азз Че егзёе Войепуегзстеритс пасв Мог4еп ет]о%4е, а]з0 @1е Репаетаязе 

пас Заеп св Вае уетзсшефеп тпйззеп. Оле Зезтосташше хеюеп афег 

7аетз$ етеп Метеп, зейт зспатЁеп АпззсШае ег Репае] пасв Могаеп ип@ 

а]з4апп зофог6 етеп збаткеп АпззсШас пасв За4еп. Глезез еже йштИсве 

УегаЦеп 4ег Репа], @е ап! Не! ш @е Егае сепеп4еп РЁЕеПеги апезве 
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ууагеп, 18556 ей шбеПепеглуезе №1]сепегтааззен етагеп. Пи егзеп 

АпсетоПск 4ез Епитейетз ег \МеПеп ег егзеп Уогрвазе эмигеп @1е 

ипфегеп Твейе ег РЁеПег, @е пи дет Водет т Уегш@ипе зейеп, Таф- 

засвосв пась Мот@еп уеггйсКк®, Ча афег @е Ре|ег зе103% а]з еше АтеРепае! 

1116 Кигиег Рего4е хп ребгаееп эт, 50 та ез мо зет, 4азз Фе ореге 

Еасве ЧетзеФеп, амЁ ху@свег @е Репае] гийеп, пп егзеп Апоетек ете 

Юете УеггасКипо пас Эа4еп ег/Шгеп ип а]зФапи зсвоп, ег Вофетеже- 

оппо №1сеп@, пасп Мог4еп з1сй уегзспореп Пабеп. Раззее ее ее 

УеграЦеп 4ег Репае] паф эс аасй Бе! дет Елибгейен ег \УеПеп ег и\екеп 

Уогрвазе (5) (зеве @е Сигуеп 4ег Репае! П ива Ш Та+. П) секепихе!сВиев. 

Масп Чет егубеп, зспатеп Елизафи уоп Р габеп Фе Кигирено@зсвеп 

УТеПеп, @е 4ег егэубеп УотрВазе спагакетзазей эта, хат Уогзсвет. От 

4" 29" 45° М. ©. 7. ‘таев @е иуеНеп УоНаег (5) ет. Шг Ешзайи маг 

зсвагЁ ип Белуте етеп Не оеп АпззсШае ег етрйлаПспегеп Репа]. 

Пле ПШегепи 5 — Р Беёгйоф а150 4” 11°. Масв У лесвегез Гапей- 

сигуеп еголер% зсй Ёаг @1е Епегитие уоп РшКожа, 51$ хат Ер1сепгит 4ез 

Верепз 2600 Ки. 
ТГЛе сеостарзсйеп Соог@тайеп уоп Рако\а ип@ Мезята зш@ пав 

Фе №ю]сепаев. 

РшКо\ма. Меззта. 

УМ о == 8818 № 

д == 90 20 Ву бе А = 1999 9 6 

Латамз егВ 6 тап Ёаг @е Епегпапе РаЙкожа — Меззша 2614 Ки. 

Ге Оефегетзитииие п ег амз еп Зе1зтосгатитен зе егоеепдет 

Епегпипе 15 хит Вереппега 136 а]з0 шпегра№ 4ег посВ хз ееп КеШег- 

отепхен (== 50 Км.) еше уоИз&&па1ее. 

Ема ит 4” 31” фтеп @е 1апоеп \МеПеп ап. 

Ез уиг@еп 4афе! ад еп егпа№епеп Зезтосталитеп 9 уетзсшейепе 

Махипа, Фе 1ей гезр. Чигев ЛИ, М,... М, Ъехелсппеп \уег4е, амзсештеззет 

ип уегагрекеф. Маг @е егэ%еп мег Махипа эта а]5 есешйсйе Махпиа 7 

рефгасШеп, матена @е йен 5 пиг сеу1ззеп геосепийзиоегеп КеПеп 4ег 

Зезшостатте епёзргеспеп, \уо @е епёзргесвеп4е Водепехесиие етеп зшиз- 

агИсеп Спагак (ег абутез. Пле Уегатфе по 4егзеШеп уег№]о4е еп ИжесК, 

Фе Апсареп 4ег уегзсмеепеп Реп4е! ш1ф ешал4ег хи уего]еевеп. 

Лег отбзэве АиззсШае 4ез Воеп; (22„) епёзргасв дет ег%еп Махииат 

М, ебуа иш 4" 34”1. Мас 4еп Апоафеп 4ез ууешеег ешрЯпаНспен ВеБеиг- 

Извфетля И. А. Н. 1909. 20” 
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Разсплу 2 зспеп Реп4е]5 тат ш @езет КаП ш РаЙко\уа 22„ = 1,196 "/.. 

Тез 156 г ет еп егиез Вебеп аПег@иез еш зерг отоззег Аиззе Ша». Пе 

етрйЯпаНевегеп Реп4е! Кашеп Чафе! 10а] амз Чег Зса]а. 0 2. В. г @аз 

аЙегетрёпаПевзе Репае! № Ш, \уаг г @е @езег ВефепхуеПе епбзргеспепае 

Ремойе Г, = 16°6 аз Уегстоззегипозуег а и15з 3, а. В. 4аз УегвА тыс 

Чез АлззсШасз у, Чез Тлейрипкйез ай ег Веслзалегготите] иг ууайгеп 

Ашр№ иде 5, дег Водепемесиие, а1з0 3 — 2*, 5есп 748. ег @1езег 

Стбззе 25„ = 1,196"/, епзргесвептае а. >. ге 2130 894"”/, 

а]30 еб\уа 09 Мефег, Бебгасеп. Ве етеш зо]свеп отоззеп АпззсШае фгаёеп 

Фе ТлепбзгаШеп плс№ф шейг @1е гейесНеген4ет Е]ёсйеп, ип апев @е Супп- 

ЧегПизе уог 4ег Тготите! (са. 20 ст 1апс) гезсе иен аз. Руе ела епел 

Зе1зтостатше егзспешеп ап з0]ейеп ХЁеШеп, \о 29, отбззег а]5 са. 200", 

\утаг, а|з зсват абоезсвти еп. 

Мепп Фе аЪоезсйтиепеп 7азалттеалеп4еп Аезе СВ 2 уе аиз- 

етап4ег ошоеп, уигае Фе шахипае Еопсайоп 4ез ГлеббрипЕйе; у, ФигеВ 

Ехегаро]а&0п егиаИе т). Плез Кбизме арег плс Бе! 4еп Ъе1еп зеВг етрйпа- 

Певеп Репдет Ш ппа П г Фе егзфеп 4 Махииа сезепейеп, Ча @1езе 

Ехбгароа оп еше 7а уеце ип ппзереге \уёге. 

ТП1езез Вере] 26106 аПег@ тез, 4азз епиое уоп 4еп т Рако\уа, ад 

оезеШеп Зезтостарвеп еше зебг Бове ЕтрёпаНеВ ке Безихеп. 

Масп А Мам ег Маха] рвазе паи @е Водепре\уесиие етеп тег 

иигесеНийз1сеп Свага ег ап, ое! @е П\епзИа$ Четзе еп ата афпафти. 

Ема иш 61)” \уат баз Вереп зспоп 2а Епде. 

Пе ЪеоеЁйо{е Та] Т слеб в Фе АЪЬШапае етег Соре @ез 5е$то- 

оталитез дез Напр ВеЦ; 4ез Верепз ш пафйгИевег Стбззе пасй еп Апеабет 

дез уешеег етрёпаПсвеп Вереиг-Разсрм1ёя’зспеп Реп4е3?) ипа @е Тафе! И 

Фе ап по спеп Рвазеп 4ез Вебепз пасВ еп Апеспиипоеп 4е$ етрйпа- 

Пспегеп Репде!з № И, ее ш пабатПсевег Сбтбззе. ПГле Омеггеспипеет 

ег Сигуе ал Та] Т епёзргесвеп уоПеп Мет. Ап Та] П эта @е 

уоПеп Ми(еп Чигсй Кеше Уегасазелсйе шагегв. 

Ат Тасе 4ез ЭлсШалзсвеп Вефепз геолзилегеп ш РиКо\уа, Юсепае 

Репде: 

Репае! П уош И6Итег’зсВеп Туриз ап #\е1 Отавеп шт ег уоп пит аЪ- 

сейпдег(ет Сопзгасв оп. 5батке таспейзсйе Ойтрёше 115 хаг Аремо@са- 

1) Зеве шешеп АпЁзаёи «Зезтошейчзсве Веорасввбапсеп ш РоаШо\та». Сошрёез гепаи$ 

ез збапсез ае 1а Сотт1з3100 эзимаае регтапеше. Ва. ПТ. ТлеЁ 1. ЕгаЪефеп а 4/Т 1907. 
58. РаегзБиаго. 

2) Ге шщегеп Сигуев Бе @1е Котёзеёато Чег оретеп. 
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отепие. Са]уапотейлзспе Веслзачегиие. Сезашйпаззе 4ез Реп4е!5 еб\уа 

31, @от.1). Рлезез Репае] \уаг шф етет сиё зсПНеззепев В!еесуПпаег \е- 

ЧесК&. $ 

Репае] ПГ. бапя АВиНев Чет Репае! 11. 

Тлезез Репае| Беата эс пп Таует@йлиепт Ваят иег етег стоззеп 

баШо1оске ре! етеш ПгиасК уоп 46"/, (иескзИег. Оег ИлуесК Ф@езег АпЁ- 

збеШипо таг ег, 4аз Рене! Ъез ет Кба@иил @ег писгозе1знизсвел Веме- 

сипоеп уог аЙеп шбоНепеп Глазгбтитееп ии зсВиет. 

Веае Репае] гес1затегеп ам{ 4егзефеп Тгоште!. Гапсе етег Мшие 

ебуа 31"/,. Еогемесмие 4ег Тгошиие! Ъе1 етег уоПеп Ошагевиие: 1&поз 

дег Асвзе 13 “/,. 
Вереиг-РазеВ\1 2’ зспез Реп@е] аа име! Эр№еп. Хбагке таспейзсйе 

Фашрёие №15 хаг Аремо@сИййзотепяе. Са]уапотейлзсве Веслзатегипо. 

П1езез Реп4е! зап ипег ешег сембпийсвеп СЧазо]оске Бет етет 

Югаске уоп 42 "/,. безашепаззе 4ез фежесНсйеп Тне]з 64 Стали. 

0 Ююе 4ег Метеп Маззе @езез Репае!$ Копите ег \Мег® 4ез Фефег- 

{тасппозЁасфогз & г @е са]уапотейчзейе Веслзачегипе 2) п1сВф зейг отоз$ 

сепошшеп уег4еп, з0п% \уаг Фезез Репае! уе] ипетрёпаЙсйег а1з @1е реет 

апаегеп Ш пла П. 

Пле Гапое етег Миие алЁ ег епбзргесйепаеп Веслзчетгготите] хуаг 

ебма, 27"/.. 

АПе ге! Реп4е! збапаеп ]е ам етеш резоп4егеп ш Фе Ег4е сепеп4ет 

Р+еПет. 3) 

Апззег \езеп @ге! арето@зспеп Репаеш збапдеп ш Рио\а ат Тасе 4ез 

хеШашзепеи ВеЪепз 7\уе1 селубвийспе зспууеге бег’ зспе Репа] А ипа ВР. 

(Сезатётаззе етез }е4еп Репае!5 еёууа, 141/, от. ПуезеЬеп \уагеп паг п 

ешег шеспазлизспеп Вес1звтегуогтс Вии уегзевеп ип@ илуат ет Апуепаипе 

ештег зспууасвеп Уеготбззегии». (Ве 4ег Уеготбззегипозуотт1с ИФ иие муаг @аз 

Уег& 5$ 4ез 1апоеп Нефе]аттез хат Кигией — — реш Репае”! А — 

5,26, Бет Репа В — 5,15, @1е Елбегпипе Г», Чег Огейитсзахе №15 хит 

Апало 4ез Нефеатшез @ Бег ре14еп Реп4еш 675 ",,). Веае Репае! Вабев 

1) П!езез Репае] уаг сапя АВиЙсВ 4еш, \уе]сВез 1<В уАБтепа ег Тасипо 4ег Пуегпа®о- 

па[еп Бе1зшо1ос15сВеп Аззослайоп пп Наае пи Зербешьег 1907 уогоеёавте па\е. 

2) Беве шешеп АпЁа4и «Ге @есготаспейзсВе Вес1за1егше ое». Сошрёез гепйиз ез 

зеапсез 4е 1а Сошиз10п 51зпнапе регтапеше. Ва. ПТ, Тле?. Т, 5 5. 56. Рефегзриатс. 

3) Е 156 хмескшаз о пишег ие! Репае] уоп уетзсейепег ЕшрёпаНсВкеь Раг @1езеЪе 

Сотропеще 2и Вареп. Оаз ешрёпаНене еп а]запп хп Зийиш уоп зсВууасВеп, ип4 аз оп- 
‚етрёпаНевеге хат Эбаатат уоп збахкеп ЕгафеЪеп. 

Извфетш И. А. Н. 1909. 
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1т АПоетештеп ем зеб\уаспез Уеготоззегипозуегва 5$ (3, Раг ипепансь 

ете Ремойеп 19,2); ме запеп ал етет пп@ Четзе еп Р/еЦег ипа ге- 

олзачегеп ааЁ имет сапй отофеп \Уа2еп. ПГЛе ГАпое ешег Миище алЁ ег 

УТа]ле таг ежа 14—15". 

Лаз Репае! А Вайе Кете зрече!е ОЭатрётезуоггсв те, уагева 

аз Репае! В таспейзеЬ сеййтрй ууаг, афег п1сЬ Безопегз збахК. 

Пуезе БеЧеп Реп4е], ууе@епе Раг @е пепе зезпизсве Эбайоп ш Р)ай- 

эотзк рези \уагеп, уагаеп шт РиШКо\уа хит уего]е1спеп4еп Эбатата алё- 

сезфе, море! ез шиг ЧагаяЁ апкат, @е Апуеп@Баткеф 4ег таспейзсвев 

Оапрёшюе Бе! зо]евеп сгофеп Аррагабеп 7 ргап ип@ Фе Апесппипоет 

еттез сеёлирЁеп ип ипоедйтрЁев Репае!5 п етап4ег ха уего]е1свет. 

Пе Ешуеиапе 4ег егзбеп ге! егуаюцеп Реп@е] апЁ @е Степие ег 

Арего@ей, зо ме Фе теме Везйитипе тег Регмойеп Т, мепп @е 

Репае] зспоп збатК сейтрЁ \уатеп, ефепзо уе @е Везйттиио: 4ез ОФефег- 

{тасппозасботз & ре Апуепиио 4ег са]уапотейлзевеп Вес1зилегтеподе 

его] {е пфег ег Ап\уеп@ипс 4ег Мебойеп, @1е ш шештеш Ата «Оефег 

@1е Везйтитите ег Сопзбалиеп уоп збатк седйтреп Ног1хоща]репае» *) 

резсимефеп зша. П1езе Ме о4еп егулезеп зе ш 4ег Ргах1з аз зейг еш- 

ГасЬ ип Ъедает, уофег @1е Репа@сопзалеп п аПег Геспаскеф ипа зейт 

зеппей зе Безе Пеззеп. 

Орзесв Фе Репае! П ип ПТ арег1од1зсЬ \уагеп, Безаззеп зе еше зеВг 

Вопе Етрйпайсн ке (533 ат стбззег а] 600 тезр. 700; зеве @е жецег ап- 

сесеЪепе ТареПе #йг т„). Пуезе Войе ЕтрйпаНев ке! Незз ме апгеВ Апууеп- 

пипс ег са]уапотейлзепеп Веслзйлегте о4е ег2ле]еп. 

П1езе Мепойе ее амззег 1тгег отоззеп ЕлирйпаНев кей ипа аег Мбэ- 

Пснкей, @1езефе ш зебг \уеКеп Отепхеп пас Вейефеп п аШег Гесвяскей 

д уатНегеп, посп @е ю]сеп4еп отоззеп Уогбейе 4аг: @е Мбойсйкей аег 

Ап еПипо ег теслзилегепдеп Тпейе 4ег Зе1зшостарнен ш етег репезоеп 

Епегпипо уоп деп Ногхотша]репдешт зезё, @е АпжепаБатке уоп уег- 

5161153118310 Кешеп Реп4еПтаззеп ишег Вейепа инс ешег зейг Войеп 

ЕтрйпаНев ке, сегтое Епегииие @ег Веслзбтегготите! уоп @еп гейес- 

бегепаеп Зр1есеш ап 4еп Са]уапошебеги, #012 1е сапе зсваг ива ПеВ1- 

збатке Сигуеп, @е ОпабЪапеюкей ег Апмеесвпииоеп уоп Фег ебуалюеп 

МиШасе ег Нот1иота!репае!. 

Туле Апуепипе уоп арегоб@зсвеп Ног1иота]репаеш |1еёеё еп зейг 

отоззеп Уог ей, 4азз @е шау1чеПен Ейсепзевайеп ег пзбгашеше #258 

1) Вент ае ГАсааёпие Ппрёча]е 4ез зс1епсез Че 54-Рёетзоопго. УТ зёме. № 9. 1908. 
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обпийсй ешипиеге уег4еп, ип да @е Ейоепеууесипо ег Реп4е] #236 уоП- 

эбап@е ибегагаск& уига, зо ев тат Сигуеп, @е ушКПев @е 2аг Ией 

збаббееРипаепеп Водешежесипееп уегапзсваяйсвеп. Уегзсмейепе Репае] ет- 

сереп Сигуеп, @е ш 4еп Метзеп ПОеёа 5 етшаплег епёзргеспеп. ПГлез уга 

Безоп4егз ргйстапё дигсй @е Таёе! ТП уегалзеВая с, ад \у@ерег епцое 

ТвеЦе 4ег Зе1зтостапите уоп еп Репдет П ива ПГ г 4аз Меззша-Вефет 

ш пабатИевег @тбззе гергодислег эта"). Ре имеггосвепе Сигуе (Мищеп- 

сощак{е) епёзрией® ег Сигуе уот Репае! ПТ. Мап зле, 4азз реле Сигуев 

уитЕЦев сапи рагаШе] уеталеп, \уофе! 2иг АпзеВаайен ке! реае Тдерипке 

абзевеей ит 1,6 Бесипаеп сесеп етап4ег уетзспофеп \уагеп. 

Веуог уг ха ег Везспгефипо 4ег Везиа4е Фезег уего]е1спеп4еп Ве- 

ораспбипоеп йфегоевеп, \уоЦеп г @е ЕКогшеш, @е Ф@езет Эва ат хастиптае 

о@есф уагеп, хпзатитепзеПеп. 

Зебтеп уиг а]з0 уме ИБШев еше ешасве ЕгаБефепхеПе уогамз, еб\ма, 

пасй ет Сезеёхе 

= Эт (0-9). 

п плзегет ЕаПе 15% х,„ @е мате шахипае АшрИбаде ег Во4ет- 

резуесиие ш ег №-5-ЕВле било. 

Пле Речойе 4ег епёзргесвеп4еп Вефепже!е зе1 

М ии 1ал{её рекапи Песь Фе ПШегепиа<еспите ег Вемесипе етез 

Нотг1иота]репаез итег ЕтушКипо ешег еп аспеп Войепе\уесипо, уе 

0] 2%: 
, и 
р Е 0, 

ива @е ПШегепиа]оЛе1спипо ешез п Шт уегипдепеп сепал арегобзсвеп 

Са]уапоше(егз ?) 

ф'- 2и, Ф'- и.о + #0'=0. 

1) Уегисег Аяззси амз еп епбзргесвеп4еп Зе1зтостаттеп. Ге ВергодаЕйоп 156 

кеше Безопегз се]апоепе. 

2) П1е ЕшуеПапс ешез ба]уапошеегз сепаи аа @1е Сбтепхе ег Аремобейаь 156 еше 
зейг еш{асве Засве. Элеве «Ре еесбготаспейзсве Вез1з1егте воде». Г. с. 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 
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Н1егт федещелт: 

$ — еп \шкеаяззс Шао ат Репае1, 

$ — Че УшкеамззсШас ат @а]уапотебег, 

1 — 4е Епегпаие 4ез Зеп\утеипезиайе] ри йе; уоп 4ег Оге- 

Випозахе, 

Е — еп ОеетггасапозРасот. 

Вехееппеп уу бе Еоепремойеп 4ез Репде!3 ип@ 4ез байуапотебетз 

(оппе ОётрЁёте) гезр. ФагеВ 7 ап@ 7, 30 156 

ея 

ЕДЫ 

Зе © 4аз Опр пезуегиа 13; @ез Репаез, а. В. даз УегВ 1155 иуаег 
: с 0). НС м 

пас етапаег №Ю]сепдеп АчззсШасе деззе еп 6 ^_ (ипабЪ атс уот Уог- 
А : Е 

геспеп), 50 136 
9% 

® — С 
бра 

Еаргеп уг пос №ю]еепае Вехесвпипоеп ет: 

Е 
—=—, 

2 

2—1 — №, 
апп ха 

А 

и1— 12 

Зе! пап у„ Чег шахипа!е АпззеШае 4ег Зейге!{едег Бе! 4ег шеспал- ^ 

зсвеп Вес1зЫлегипе (Репае! А ипа В) пп у, Чег епзртесвепае АиззеШаз 

дез Тлеришкез ре! 4ег са]уапотеназспеп Вес1з@легиие (Репае! И, Ш па 

В.-Р.), зо 1336 меп т„ ш Бееп ЕаШеп {аг @е фебгеЙйеп4де Ет@`ефепууе Пе 

уоп 4ег Ретоде И [о] сепдегтааззет ФигеВ у„, гезр. у, апзагйскеп *): 

А = (1 +42) Ут К-у 

1) Ощег аег Уогаиззеиие, 4азз шее Чег Оашрёше дег Ешйизз ег Ап{апазье@т- 

сипоеп Ёаг еш епёзргесВепа стоззез Иейищегуа И $ уегпасВ185315 уег4еп Чат. 



== 97 = 

ойет 

2 УМ, ........... 0) 
ива 

тат (1 и.) (1 и) У — и2Ки) п Зи) те аа»: (2) 

лени редещеп: 
7 т 

(/] == = ) 0 =т, 

ипа 
8) 2 

Г (и) = [я] Е 

Г 158 <есв пе (лепе Репае] А ппа В), а1з0 @1е ещзргеспепае Еш- 

Теглиио 4ез Эсте зиНез уоп ег Огейипозахе 4ез Реп4е]!з ива А, @е пог- 

мае Ел егиипе ег Тготтие]офегНйсве уош Эр1есе] ат Сба]уапотефег. 

Пе Котше] (1) 136 Бедиет апуепафаг, уепи @1е РашрЁше отозз, а]50 

и? ет 136, утгепа @е Еогше] (1') {аг зеВууасЬ седйтрЁе Реп4е!, зо 2150 

12? ей 15%, Бедаетег 138. Кг Репае, эе]сВе сепаа ап ег Степхе 4ег 

Арегойе16а$ звереп, 156 и? = 0. ш @езет Ра пештеп Фе СЛеспипсеп (1) 

циа (2) еше зейг ешасве Сез{а® ап. 

Масв @езеп Когтеш Кафе 1еВ а]зо шеше Безтостатте уегатьейей. 

Плезе Еогтеш епбфаМеп п1сНз пеиез, пиг зт@ зе ш еше еш{асВеге ипа 

абегяей®ПсПеге Еогш. сергасй&. 

Ве беесеппе 4ег ВезИштиие уоп 2, шизз 1еВ айЁ Ю]сепдеп От- 

Збап апзагаеЕИсй апйтегКкзат таспеп. 

Тег Мотеп 4ез ЕлигеНенз етез Махииитаз (Ошкевтришкез) ал етет 

Зезтосталт епзрт1ей ше дет Мотепё @ез Елпётгейетз 4ез епёзргеспеп- 

4еп Махипииз 2„ ег Войепеместио, зоп4еги ез 16 пишег еше се\у15зе 

Хецуегзрабите ет, Фе ипииеат уоп еп Сопзбалиеп Чез фетеНепеп - 

эегатет; ара о. 

Ве! 4ег шесвалзепеп Вес1зчегиие: зе1 @езе ИХепуегзрабийе, Фе питег 

розиау зет з01, т. — 

Ве! Ап\уеп4ипо ег са]уапошейчзсвеп Веслзёчегтеоде #16 посв 

ете уещеге Иейуегзра ито п, ет, 30 Чазз @е боба]е Иейуегзрабиие т т, 

Бегао%. 

М Ш шап пип етеп габопе!еп Уего]ейеВ хуизсйеп деп Мотетеп 4ез 

Ешёгейелз ешез ип@ 4еззе ен Махипитаз ап{ уегзсшейепеп зе1зтазсйеп Х\а- 

Нопеп, одег аа етег ип 4егзефеп З{а®оп аЪег бе1 уегзсшейепеп Тпзатещеп, 

уогпейшеп, з0 ЧагЁ шап 116 @е Мошеше $, ег шахипайеп АзззеШасе 

аи! деп Зезтостатшеп, зоп@еги @е Мошеще &,, 4ез уавтеп Махипишз дег 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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Войепуегзс вле ито т етапаег уего1еспеп, а паг @1езе Мотен{е п еш- 

апег уего]есВфаг ип уоп 4еп тз@ашещеПеп Еоепзевайепт ипаБВ&юе1е 

эта. Пафе шизз шап посй ащетзевееп, 11 уе]спег Вас ито @е уавге 

Водете\уесипе ето]оче. 

Ве! 4ег Веатеиие ег Зе1зтосталте @1езез ЭлеШализевеп Вефепз 

Варе 1е6 @езе ИеКуетзра ие пишег фегаскясН@е ип@ ш ег уеИег апее- 

Гавтёеп ТабеЙе @е уайтеп Мошеше 4ез Елитейетз ег Махита ег Во- 

Чепуегзсмеиио ,„ апоесеЪеп; Чабе! Вафе 1 етег Войепуеггаскиие паев 

Мотг4еп аз Уоггееспеп = ре1о@ео%. 

ле Вегесппипе @езег Рпазепуегзстефипоен т ип т, 14586 ме 1е1е 0% 

пасй еп Ю]оепеп 7\е Еогтеш, @е амз 4еп Пцестаеп ег ЁгаНег апее- 

Табе ОШегепба]о]есВипоеп э1сй егоефеп, ЧйгсПЁЯйтеп. 

Ез 156 патИей 

ила И ан 5 (5) 

Гиг Еее египте аПег @езег Весппипоеп Капп шап ев еше НИБ- 

{аеПеп ал %еПеп. 

\епаеп ут пиз ]е626 Чег Везйштииие ег Сопзёалйеп ег Репае! 4 

ила В 27. 

Глезе Репае| гео1зичегеп шесралиеВ ам зеВууась фегаззет Рарлег. 

Тлезз тап @1езе еп @е Сигуеп тег Елсетелуесипо ал стееп, зо Копе 

тал апз @1езеп Шге Есепрегто4е Типа аз ПРатрАтозуегна 8 ©), гезр. 

ш* одег #, Безбиишеп. 

Нлеге! Ваф ей афег еше зейг ипапоепевте Елоепзевай 4ег тесва- 

тизсвеп Вео1илегтеойе, @е Ъе 1 ег орйзейен Веслзачегте оде еше, 

зофогё сеЦеп4 сетасй. 

Ез егулез ясй пашйсй, Чазз © Кетез\ууесз сопзбат, зопаеги шт вовет 

Мааззе уоп ег АтрЫаае у„ 4ез РепдеапззсШасез аб№апе1е уаг. 

Ге Ю1сепае ете ТафеПе сле ешшое хизаштепоей бое \Мег®е уоп 

у» па © а1з Кое аег Вефипо @ез БебтерзНЙез епт Репае] А Те! ешег 

Еюепрего4е 4еззееп 7’= 13,3 Зес. 

1) \Уепи паг © 116 21 ©1035 13%, уаз Бей Реп4е]! В т ег Тваф ег КаЙ мах. 
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Ут о 

ды) 2,09 
5 1,75 

10 1,35 
15 1,24 
20 1,19 
25 1,15 
30 19 

Пуезе УегАпаегИеВ ке уоп © шй у» етзсвууегё салл Бегасв ев @е 

\Уегатгреиапо ег Безтостатше е1 теспаюзсв гес1з@чегепдеп Репаеш. 

Оль @езеп Оерезал4 и ишегагаскеп, пйзз6е тап е сет сп Бе? Апжепдиис 

ег теспализслеп Веслзйлегипе егпе фей отбззеге Репаепаззеп ап\уепаеп. 

Ве! Чег орйзсеп гезр. са]уапошей“зсвеп Вес1з-чегтеоде эта уедось 

@1езе зспуегеп Маззеп сал7 @егНийзз1е. Пе ш Ра коуа, амфоезеШеп Зе18то- 

огарвеп (Репде! П, ПТ) Бе! уегвА $ тазе Юетеп Маззеп ип@ ешег 

зейг повеп ЕшрйпаПевкей за уоп @езет Оере]з{апа уоКкотеп #ге1 '). 

Мета у„ < 4"/, маг, маг 4ег ег уоп © (аз Ко]ое ег Вефип) 

зейг ипзленег, 10] се4еззет шизз{е 1сй @е Махипа, #йг ее Реп4е! Аппа В, 

Бе! месвеп у„ ЮМеш \аг, сапт амззег Асй& ]аззеп, ш еп Ибчееп ЕАПеп 

]едосв вафе 1св @е УегапдегИеВКе! уоп © шй у, шиегасксВ 62. 

Ве! дет Репае] В зеёже мсй @1е ПатрРаио аз ие! ТВейеп хпзаттеп: 

дег егэе Тве! гавге уоп 4ег шаспейзеВеп ОашрЁте Пег ип \уаг сопзвапь, 

(ег хуеце ТвеЙ \ууиге игсв Фе Вефипе 4ег Эсптее4ег Бетое ипа 

уегап4еге з1сй п ег АтрШаде. 

Тв 4ег юеепеп ТаъеПе эта пап @1е Сопзбалиел уоп аПеп 5 Ног1иота]- 

репдет хпзаттептсез {ее ?). 

Репае!. Т 7 и? о в 1 т, А, 

И 226 232 ——0,08 со 47,8 — 186,2 т] = 1096 ть 
Ш 230 237 0,05 236 со 524 — 185,8 — 1112 
020 со 1719 190 — 1026 

А 13,3 — = 1,15—1,53 — Аб 3550 
В 14,3 — = 71 —8,7 — 1810 3479 = 

Рле Уег]еепипе @езег 5 Репа] фе20о 1 алЁ 10]сеп4е Бафа: 

1) Ве! 4ег шесватизсвеп Вес1зитегипе Копии посВ #0]сеп4ез №п2и. Оег Эсвтезыйь Ъе- 

зсвгейф пашНев Ъе! ег АШепкипх 4ез Реп4е]з Ъе! гивеп4ег Тготте! п1сВ сегаде Тлимеп 

зоп4еги Ктге!зЪбсеп, \уаз Бе! отбззегеп Реп4е]аиззс НА сеп з!едегит ете пеце СоггесНоп уег]апо. 

Т1езеЪе \уиг4е зеЬзбуегвавасВ Шег пишег и егасКз1с Во. 

2) \епп в? песайу 13%, уша @е Арогойе!зотепяе зсВоп аетзеВеен. 

Извфст1я И. А. Н. 1909. 
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Пе Мотеме 4ез Елигейетз ег егэбеп ип4 \мецеп УотАлег Рип4 

5, @1е Ремойеп 7’ аег Ег@`ефепууеПеп фе! еп уетзстейетеп Махитеп (2), 

Фе Мотеще о 4ез Елитейетз ег епёзргеспеп4еп тахита]еп Вобете\е- 

опис ип Фе Атрбайеп 5, Чег епбургеспепдеп Водепемесиих. 

Еаг Фе ег\еп 4 Махипа, у@ене есеп св Напрётахита атэеШев, 

\уатеп @е АпззеШаое 4ег Репа! П па Ш 7м отозз (зевг редетепа алз- 

зегра№ @ег Зса]а), ши алз Шпеп 2„ аМецеп 2 Кбипеп. Ве! деп абиоен Е 

М, Фе есет сп паг тесепийзюете ЭбеПеп 4ег Зе1зтосталите ЧатзеПеп, 

уагеп Часесеп Ёг рее Репае! А ива В @е у, 2и Мет. Ейг Чаз Репае] 

В маг алев ре! 1, у, паг о]еев 2,8“/,. ш Фезеп ЕАШеп Копийе ееп- 

215 х„ Еаг Фезе Репае] тис! абс@енеф ууег4еп. 

Те Мег пе уоп х„ Ниш аз Вереиг-Разсву2’зепе Репае1, меепе г 

аПе 9 Махита Безе уиг@еп, Кбитеи тбоПсвегуезе ет \уеше а ет 

зеш, аа @аз Репае] зсВоп её\а 41, Мопайе итал обтНев сеатрецей пабе ипа 

Фе Зрихен ев яеПесйе еб\уаз абсезбитрй Вабеп, уаз @е ЕтрёпаПев ке 

4ез Реп4е]5 пегазе. Еште зо]спе АрзбатрЁате 4ег Эрихеп пи 4ег Йе\ 

раъе 1с№ Ъе; @езеш Репае! т 4ег ТЪа% #гавег уайгоепоттеи. 

Гуе уегзешейепеп Мотете Ъе! еп Репаеш А ппа ВБ, Фе аЁ стофев 

\Махеп геслзйлег еп, эта тс з0 уеггамензууег 6, уе @е Мотеше Рйг Фе 

Чгет йюееп Репде]. 

Тп ег 1юсеп@еп ТафеЙе зш@ пап @е \ег@!е уоп Р, 5 ива 5 —Рш 

М. С. 7. Их @е уегзешейепеп Репа] хазаттепоез ее. 

Репае]. р 5 5—Р 

п 4*25" 345 4"29"45° 4" 
ш 4 и 411 

ВР => 94 — — 4 15 

А 55 = 5 4 16 
В 5 8% 5 < а 4 15 

Ге Оефегетзйпиииие @1езег \Мег@е Кали аШег@ поз 215 еше зейтг Ъе- 

ле@оепае рехесвпеф мтегаеп. 

МГепдеп зи: пиз ] её еп Регойеп т, дег Ег@ерепхуеПеп 2. 

Пле \еге уоп 7 › У еп г Фе НС П сова ПТ пб себгепие 

Без, да @е Сигуеп @езег ре4еп шз@‘ашеше сапи рагаШе! уеал{ев 

(чейе Та] 1), шо]седеззен зш4 Фе \Уег®е уоп 7, Ёаг Ф1езе реет Репде! 

уоШкоттеп о]е1св. 



а В вм м см м ммм, п 
п Ее 1. г Е. и по ма 15 9% 155 

В=2 108 10 3 тм тп в ма 9 № 

А тВг В 159 9 105 150 — 9,2 = 

В 9 109. а ма м 150 = 9,0 = 

Пе \ег\е уоп 7, зйиишев па втоззет ип салиеп сиё йрегешт. Оег 

шахииае Оиегзеве ш деп УМег еп уоп И ИБегзбе1оф шей 2 Бесипаем. 

Е 156 4афе! 7а Бететкеп, 4азз ет Твей 4ег КеШегааеПе зспоп шт ег Мабиг 

ег Заспе зе6зё Песф, Аа Бег Репае ш! уегзсшейепеп Реглодеп ип Ешрйпа- 

Перкецеп Кете Опгесепийзяюкенеп ш 4ег Сигуе еб шт уегзешейепет 

Мааззе сеМеп@ таспеп па Бепоа Меззеп ег Регодеп еше Пегепя Бедт- 

сеп Ебипеп. 

Гле хмеце КеШегаяеПе 156 ш ет пигесетаз1юеп Сапс ег Веслзйлег- 

аррагаёе хп зиспеп. 

Шш еп У\остепеме еп уетзсше4епег зезшизеВег Эбайопеп эмга Л 

3 1 сепай апоесефет. ПЛезе бепашоТКейзотевие уоп 1 — 2 Зесипаен 15% 

лиг Де аз, уаз шап ег ег Везйиииие уоп 7, уе атоен Кати; мое 

тап Фе \егбе уоп И посв сепалег пафеп, 30 тйззе тап у1е| Беззеге ип 

о]е1сптайзюег сепепае Вес1затлегуогиейипоеп аплуепаеп. Ач @е Уегеззе- 

гипс @егзе еп тйззве ипрето® @е АибтегЕзалике ег Зе1зто]осеп с@енк 

уег4еп, 4а @е шез{еп ал{ зезпизспеп УбаНопеп збепеп4еп Веслэвтегуогией- 

бипоеп а! ипоепйсеп@ 7м БебгасВеп эта, Ча 4ег Сапе 4ег Тгоште! кет 

зевг гесеНийзоег ип @е Огерипозоезевута окей пп АПоететеп 7а Вет 

156. Пе Апбгшеиие бега! уоп Милщепсота еп у’йгде ебет{аШз зейг 

уйпзспепз\уег (В зе. 

Веуог ут @е Мошеще и Чез Елибтейетз ег \уайтеп Махита де’ 

ВодепоетзсТефитует атагеп, моПеп уг @1е \Мег@е (ег Иепуетзрабапсет 

п ид <= <, г Фе уегзешейепеп Махита, хизатитеп$еШеп. Пуезе \Мегбйе 

шйззен уоп 4еп Мотшетеп #, 4ез Елитгейенз 4ез епёзргеспеп@еп Мах 

аё деп Зе1зтостатитиеп абоехосеп уег4еп. 

т ппёт, Бапоеп ипшеаг уоп деп Рего4еп 4ег епёзргеспен4еп Вефеп- 

хеПеп а; @езе еп зт@ амз ег Найегеп Тафее хп епблентеп. Пе Ве- 

теспииио уоп т ип@ <, сезешейе пась 4еп Еогшеш (3) ре! Имогипаестие 

Фег НаВег апсесерепеп Репд@сопзвалкет. 

ИзвЪелая И. А. Н. 1909. 



19 = т 

лики иииииииииикх пшик ижииижиииизииииии: жив х 3 ииииинии — 

Репае]. И М. М. М. М, Ш М, М, М, 

И — — — = те 13° 18° 10° 14° 

ш — — — — 11 15 18 10 14 

ВР ИР 8 10° 9' 9 10 10 8 10 

т 
ии екижикь треки аииекныих- перса и” “чек еек а. 

Шалрапозуегь АН 133 чипз1еВег 
реаккииекеичЕикев и "`чекнистисико сдишииииыкть 

А 1 5 1 4 4 — — — —- 

В 3 4 — Е = — = 

п ег 10]сеп4еп Тафе!е зша пап Фе уайтеп \Уег@е уоп г, 7изат- 

тепоез ее. 

т 
= иен нь. 

Репае!. М, М, М, М, М; М, М, М, М, 
п _ — = = 4'41”19° 4^ 49740’ 4743747 4” 44” № 4^57”б9? 
Шт - Ва а ее — 4112 — 4240 — 4348 — 442 5 
ВР 434" 5 4й36"59° 4138745 413859 41 9 4241 4546 ее 

д А — 5 №0 о -ам — и г в 

9 ВА 556 и СЮ = ты Гы = 28 

Ейг Фе егзёеп @ге! аремо@зсвеп Репае! 156 @е Оефегетзйшииио ег 

Мене уоп р а] еше апззегогаейсВ сле ха Бехесйпеп, зреме] \уепи 

тап реек, Чазз @1езе Мошене сезубвайен сапй гой апсесерен \уег4еп, 

эахуеПеп пиг 13 1, Мале сепам. 

УМепаеп уйг ипз ] её 4ег Везбииииие 4ег \уавтгеп АтрШаае ег Войеп- 

уегзешерипо х„ 7, уаз ат ше?з{еп Гибегеззе Чатлефеб. 

Лауе! 136 уоп уогипегеш хи фешегКеп, Чазз Ёйг аз ипоедйтрЁе Реп- 

4е1 А @е иппииеаге Апуепипе ег Котше! (1’) пас сапа 285310; 156, аа 

Бет зсбууасвег Ойтрйшсе @е Есептреуесипе @4ез Реп4е]5 змей эбатк фешегк- 

раг шаспеп Капп. ое шап ш @1езет Ка @1е \ууабге АтрЫа4е 4ег Водеп- 

Беуесипе аМейеп, з0 \уйг4е @1ез еше тесВф сотрНаеге ип@ шййзаше Апа- 

1узе ег епбзргесвепаен Сигуе егог4еги. Ве! зваткег Оётр_ше {АП Ф1езег 

Оере]зата #36 сйпиПей ес. 

Уецег шизз шап е! 4ег Уего]е1свипо 4ег пасв еп Апсареп уетзеше- 

Чепег Репае! афо@ецеет УУег Пе уоп д Чагам# ас№еп, Чазз @1е Апууеп4ипе 

ег йаВег апоесеъепеп Когтеш (1) па (2) уогалззеф2ф, 4азз @е зуавге зай - 

сейшаепе Войепоеуесиие микс еше тгеше Вагтошзесйе 156. Мип егзей® 

шап апз 4ег Та Т, @азз @ез тасвф пишег эёгепо ег Ка \аг, \аз етеп 

сеуззеп ЕтИизз ап Фе Бегесппейеп \Уеге уоп 2„ ВаБеп Капп. Ам @езеп 
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и1е0е сапи уоПкотштеп зтизота]еп Свагакег 4ег Сигуеп ре! еп уегзеШе- 

Чепеп Махитеп илзз шаи е1 ег Веиге ито 4ег Оебегетзишиииие ег 

етиетеп \Уеге уоп х„ г еш ипа аззефе Махипиш АсВф сефеп. 

п 4ег Юсеп4еп ТафеПе зт@ пип @е абс@енеет \Уег®е уоп 2, 71- 

затитепеез ее. 

Ге дагицег т К]аштеги збевепаеп Йа еп сефеп аз епёзргеспепае 

Уеготбззегипозуегра 1155 3 И Фе епбзргесвепае Ремойе ег Егарефеп- 

уеПе и ап, 4. В. @е \Уеге 

5 — И А, 1 
гв р м (1+2) 1-м?) Ут, 

Бет 4ег са]уапошейчьсвеп Веслзйлегиаих, 

Г 1 
ипа =—= Убв = 
. о т 1 (1-2) Ут 52 Аи) 

Бет 4ег шеспализсВеп Вес1затегипо. 

т 
С 

Регйе! — М, М, м, м, м, М, м, М, м. 
п г ее ыы =. 0,153] +0188 шв —0,110щ/ш 0,058 в/в +0,064 т) 

(643) (644) (635) (612) (631) 
В — д т: а Ри +0129" 10098 180.054 150060 

(161) @71) (166) (13) (762) 
ВР +0,598щ| в —0,290т/ п —0,230щ п —0,286щ)„ —0136 +0123  —0,097 ——0,066 — +0050 

(41,0) (82,8) (63,2) (63,8) (8) (63.2) (58,5) (89,9) (62,6) 

В 0427 0256 025 0110 0147 Е т Е и 
(46,2) (48,5) (53,3) (204) (44.6) 

В +0606 ——0299 = —0,296 = -е = == — 
в. (13,9) (20,6) (17/1) 

Гле ОерегешзИпиииие ш еп \Уегбеп уоп 2„ Фаг @е рееп Рене! П 

ипа Ш 156 а]; еше гесй® отце хи рехесппеп, шзБезопаете, \уепп талп фейепк®, 

1 \у@ейеп Эспуменокейеп Фе сепале Везйитииис ег \уайтеп АтрВаае 

ег Водепуегзетериие 2„ уегкпйрЁ 156 ип4 уе у1е] уегзсшейепе Сопзёажел 

даре! ха Стипе сеесф хуег4еп шйззеп. Пег Ощегзеей ш 4еп \ег®еп 

уоп 2„ г @езе Ъе14еп Репае! йЪегзе1о6 шеша]з 12%. 

Тлезе оше Перегетзитиияе #0] апсв ипии еаг алз ет РатаПе- 

0зиз ег Сигуеп ааЁ ег ТаЁе! Ш. 

УегоТе1сВф шап и. В. @е \Мег®е уоп х„ ш Робз4ат г ет Кетез 

ИзвБет1я И. А. Н. 1909. 
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Вефеиг-Разспуу и ̀зспез ип@ ет У еспегезевез азбайзенез Репае] *) (ъез4е 

Реп4е! уагеп се4йшрЁё, афег шеф фезоп@егз збатК), зо Нп4е шап пибег 

апдегеп №Ю]еепае Оегзсмеде ш деп \Уег®еп уоп 2, 

Е — Р. Репае]. УЙесвегРзсВез Реп@е]. 

0,006 "/, 0,020"), 
0,050 0,025 
0,025 0,085 
0,200 0,035 
0,125 0,050 
0,140 0,070 
0,045 0,008 
0,100 0,025 
0,055 0,145 
0,075 0,020 

М. 5. №: 

Зо1спе Олиегзсшейе зша ш РшКо\уа утесе дег ЕшЁйгиио уоп арет10- 

зейеп Репаеш и1ета]$ уогоекоттеп. 

Лаз В.-Р. - Репае! Ваф Ъе ет Меззта-Вереп ет \уеше Кетеге 

УУеге уоп 2 егоефеп, уаз ш#0]се ешег шбоПспеп АБзбитрйше ег Эрихеп 

а, ри1от1 ха егуагеп у’аге, @1е Отцетзсшейе зт@ афег ейсв итфедещепа. 

Пле ЕтрЯяпабсвкей @езез Репае!з ууаг рейещета Четег, афег &г0ф24ет Паф 

Чаззее сапи Бейле@юетае \Мегб йе уоп х„ сеет. Амей Чаз сапи стое 

ила зевг ипешрйиаНеве Ревае! В (тап уего]есве @е ш еп К]аттеги, 

збенеп4еп \Уеге уоп 33) паф тесйё @егетеитепае \Мег йе уоп 2, егоеЪен, 

уепп пог @е Эатр по ш г1спЯеег \Уезе БегаскясВ Яо ууигае. Ут зепеп 

2150, Чазз амсей ет сапи ешфасНег Аррагаф, мепл ег паг 7муескийзяю ое- 

Чйтрй 136, ре! отбззегеп АиззсШасеп сали уеггачепзуег®е ада, Пе ег Капл. 

30 0т0зз амер @е Ощетзсшеде ш ег ЕтрйпабеВ ке @езег уег 

Репае! эта, Вафеп @1езе еп фгобхет 4осв пп Стоззеп ип бал7еп сапи №е- 

Вле@оепае ип@ йрегетз@итенае \Уеге уоп х„ 2а еграЦеп сезбайет. 

МГепаеп уг ипз ] 647$ ха дет Репа] А. 

ГЛе уоп Шт г Фе егубеп мег Махипа сепеегеп \Уег@е уоп 2, 

ууезсвеп етвеЪШе уоп 4еп Апоафеп 4ег ап4егеп Реп4е] аъ; пог Ёг М, 156 

Фе Оеъегетзйтиите еше гесВё ое. Плезез абуеевепае Уегра еп 4ез 

1) Зеве НесКег. «Зе1зтошейзсве ВеорасВипсеп ш Роёз4али» #йг 41е Тавге 1905 ива 

1906. 
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Репае!з А \уаг пасв Чеп Мег егбгег{еп Оефеесипоеп зсвоп а рег ^ 

21 егуагеп, Ча зеше АчМеерпипоеп пп Вовеп Мааззе уоп 4еп Еоеп- 

зспайеп 4ег Есетеуесие ТеешНизз6 \уигаеп. Газ Уеготбззегипсз- 

уегВЯ 153 Фезез Реп@ез 156 ефеш аз зейг уегапегиев: г Фе Махииа 1, 

М,, М, ива М, 156 3 абсегип4ее ебуа ее 50, уавтепа г ЛГ, 3 №18 хи 

204 \&сйзё. Еаг @езез Махипишт Л, Ваф аз Репае А еъеп 4еп аШег- 

отбззвеп АпззсШах егоефеп, Фез \аг афег Кешезуесз Фе Ео]ое ешег епб- 

зргеспеп@ стбззегеп Водетемесипо, а 4аз \уайге стбзе Махпиит уоп Я 

ет Махиииш Л, епёзргасв. Пу1езез УеграМеп 4ез Репае!$ А ег ев 

ешёасВ Фигсв еше Везопаниегзевешиио, (а паев #аг ЛД, @е епёзргесвепае 

Ренойе ег ЕгарефепуеПе 7, пась ет Репде! А зесВ 13,1 Зес. \уаг, 

ууайтепа @е Ейлоепремо4е 4ез Реп4е!5 зе]56 15,3 Бес. регио. 

П1езез Вере! хе12% т зейг апзспаяйепег \Уе15е, хи \уе]сВеп 1гйоензсвеп 

РеШийззеп @Бег @1е те]айуеп Г.асеп 4ег Махипа, ег Водепуегземеритс та 

ое]апсеп Калп, уепи шап т ипоедатрЁеп Репаеш атфецее ила 4еп Везо- 

пап7егзсветиптоеп Кете ВеспепзсВай 17406. ОпсейАтрЁе Реп4е! Пеги 

пйштИсв хамеПеп саля епбзее Бе1зтосталите ив @е Стбззе ег Апз- 

зеШасе зо]епег Репае] слебф Кешезуесз етеп 4тесеп АпёсШазз ег @е 

те]айуе Гасе ипа Глепз16аф ег уетзсшейелеп Махииа, ешез Верепв. 

Е5 ипбегПес& а]зо Кешешт Илуее], 4азз, уепп шап миЕЦеВ @е уавтев 

Войепемесииоеп егогзеВеп \Ш, шап ипейтоё т седйтрЁеп Репдеш 

агецеп шизз, ип @е #гаВег апое те Вере хе1оеп амсв, ме уог- 

Фейвай ез 156, Фезе Пашрёше 115 гиг Арегюо ей зотепяе ха фгееп, Аа 

. а1з4апп Фе штату14иеЦеп Елоепзсвайеп ег Репае], @е сеуззе Эгапоеп 

и! ев ритоеп, #аз6 сйпиПев ейшимеге уетаеп *). 

ПЛе сПагаК{ензазеве Отирре 4ег егубеп Намрё шахииа Ва& зе пап ам 

Чет #0]сеп4еп Бе1зтосталит Ёаг @е Репае! Пипа ПТ улейегоетаеп. Пуезе 

Махипа гайгеп \уавтзеветИсЬ уоп еп И7,- УеПеп Вег, уе@спе а ет 1&п- 

оегеп Ктезросеп уоп Меззта пасв Рако\уа, се]апо% эта. 

П1езе Махипа ууиг4еп пасЬ 4ег Сигуе 4ез Репае!з ПГ апзоешеззеп. 

те г@абуе Пел; 6$ Ваф ев Чафет её\уаз сейтеге ива @е Регойев ег 

еп зргеспеп4еп ВеепхуеПеп 7. Вафеп еб аЦе №15 хп 24 Зеситеп уег- 

шейг6. 

1) Ез 156 ап илсВё сезас%, 4азз шап алсв пы ипседАтр# ев Репаеп а1е \уаЪге Водеп- 

Безуесиио тс п аецеп Кали, аШейл ез егРогЧег @1ез еше зресеПе шивзаше Апа]узе дег Ситуеп, 

ит еп ЕЯ 5з ег Е1оепфеуесипо' 4ез Реп4е]з 2 е]пйиегеп. МИ арег1о@1зсВеп Репешп #411 

!езе Агре!№ мес ип шап ехВ№ з0#0т$ еш сейтецез ВИА 4ег хаг Хе збайсегапаепеп \уаБгел 

Войепе\уесипо. 

Извфетя И. А. Н. 1909. О 21 
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ш 4ег Юоепаеп ТафеЙе зша пап @е Ф@езеп зесил@ геи Махипеп еп{- 

зргеспеп4еп УМег\е уоп И В т (уледегат ищег Вегйскяей@оиие 4ег 

Сотгесйоп т—= л,) ип@ 2 „ хазатиетсезве №. 

М М. М.’ М, 

т? 24° 24° 945 945 

рт ВО О. А ПВР“ 

м 0,0053"/, 0,0043=/. `0,0065"/. 0,0059"/, 

Уего]е1с № шап @езе аа пиё деп \Уег@еп уоп Т,, &, Е ца 2, г 

Фе И”-\еПеп, зо 18556 яев @е ии еге Сезспуут@1о ке! ег Амзоге ито 

(ег ОфегЯйспепжеПеп У, зо ме 4ег АЪзогриопзсое ее а ег зе1зтзсвеп 

Епеголе ш еп офегеп ЕгазееВеп регесвпеп. 

Вейеи{е $ @1е жайге Елегпипе уоп Меззта 113 РаШКоу\а 1Апоз Чет 

Киглегеп Ктезросеп, а150 3 = 2614 К\п., ип 3’@1езее Стбззе 1Апоз ет 

1ипоегеп Восеп, а150 5 = 40000 — 3 К№., зо ша 

40000—25$ И ь 
И —® 
Тт  Тт 

Аш! Сгив@ ег гапег апоесефепеп Оза Впае тап 

Махитат У 

М, А 
1. 3,53 
М, 3,53 
М, 3,53 

А]50 пп Мибе] | 

И= 3,53 чт. 
Бес. 

Оле АБпайте 4ег зезпизепеп Епеголе Г п 4ег Епегииие $ 18556 

ей Ё0]оеп4егтаззен ДатзбеПеп: - 

= Те 

а 156 4ег сезасШе АЪзогриопзсое еее, уофег з ш КМошееги амз- 

зейгасК& \уег4еп з01. 



— ФТ — 

[156 ргорог@опа] Фет ши егеп \Меге уоп (=) г еше уоПе Ремоде, 

( т у. 

Тр 

Г 

Ейг Фе 7’, - МеПеп \ута 7 ’ргорог&опа] ( т } зет. 

Ез еголеб® зле В а]50 й 

а]50 ргорогйона] 

р 
одет 

в т 

т 
@ == 

(3'—3) ее 

Ап Отипа 4ег йаВег апоесерепеп Дафа, Ъекоши шап №Ю]еепае \Уеге 

ага: 
Махипат а 

М, 0,00029 

М, 0,00029 

ЛУ 0,00024 

М, 0,00026 

А]50 п Ме] 

а = 0,00027. 

Найе шап Фе Уегземейетне ег Ремойеп 7 4ег ЕгаферепмеПеп 

ев е БегйскясВ Но, 50 \уйгае зе пп Ме а = 0,00024 егоефеп |аЪеп. 

Мп Ва Апоепве1з ег") апз ег ОшегзисВиио уой 6 уегзешейепет 

` Вефеп №ю]еепае \Уег®е Ё0г а сеРпеп: 

[42 

0,00026 
0.00013 
0,00034 
0,00028 
0.00018 
0,00029 

1) «Везйттипе 4ег ЕогёрЯапиатозоезсвуиа1 оке ип@ Афзогр&оп уоп ЕгБееп\уеПев, 

@1е @игсв еп бесепришк& 4ез Нег4ез сесапсеп зп4». Сб тоепег Масв1сВеп. 1906. 

Извфел И. А. Н. 1909. 2 
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Ао пп Ме] 

а= 0,00026. 

Лле Оерегешз@типо п ег уоп шт сейтепеп Иа 156 еше амззет- 

огает ей отце. 

7лт Зе азз зе1 решегк®, 4азз @е аа! 4ег Рикоу\а’зспеп зезпизевет 

Забоп ешое еп Веораспбипозтеоеп, пашШев @е Ап\ууеп@ите уоп 

арепо@зевеп Нотиотба]репде 1иё жадиейзсйег Оётшур#те ип@ са]уапо- 

шейлзспег Вес1з@легиие зв \авгепа 4ег @огё зепоп ]апое апдалегидев 

зе1зтоштей1зспеп Веорасвипееп уоШкошиеп феууййгв Вафеп. Плезе Мебпойев 

Вафеп э1е№ ш 4ег Ргах1з а]з зейг ешсй пп едиет егулезеп ип е1юотеп 

св ш зейг ощег \Мезе хат зузбетайзевеп Эбапии 4ег уетзстедепеп 

спагакегззсйеп Елсепзспайет уоп ЕгаерепууеПеп. 
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Извъз ея императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВоПебт ае ’Аса46пие Парба]е 4ез Зелепсез 4е 54.-РефегзБопт=). 

О вычиелен гешоцентричеекихъ координать 
частицы кометнаго. хвоста. 

А. 91. Орлова. 

(Представлено въ засё даши Физико-Математическато Отдёленя 4 февраля 1909 г.). 

Для вычисленя гелоцентрическихъ координатъ частицыт кометнаго 

хвоста или кометнаго облака пользуются обыкновенно ФОрмулами Бессел Я, 

однако для этой цфли могутъ служить болфе простыя Формулы. 

Пусть © и 5 суть наблюденныя геоцентрическя координаты точки ко- 

метнаго хвоста; черезъ ж и 8, назовемь гемоцентрическя экватор!альныя 

координаты той же частицы. Пусть затЬмъ о их суть разстояня частицы 

оТЪ земли и оть солнца; тогда, простой переходъ отъ однихъ координатъ къ 

другимъ даетъ намъ: 

7 603 5, 608 % == 608 6 608 ® —Х 

у 03 бу зп % = р 603 бзша— У 

г зп 9 = отб —й 

здВсь Х, Уи & суть геоцентричесяя экваторлальныя координаты солнца. 

Обозначимъ черезъ О’ долготу узла, кометной орбиты и скомбинируемъ 

обычнымъ образомъ написанныя сейчасъ уравневя; тогда получимъ: 

т 603 6, с03 (% — ©’) = 0 603 8 с0з (#— 0) — Х 

г 03 5 зщ (% — 0’) = 0 603 5 зщ (а — ©) -н У" 

7 т 9 РЯ 

гдф дая краткости мы положили: / 

Х' = Х 603 О’ Узи О’ 

У’ = Хэ О’ — Ус 0’ 
ИзвЪетш И. А. Н. 1909. == 2% = 

| аа 
) 



—=500—= 

Если теперь предположимъ, что частица кометнаго хвоста или облако 

движется въ плоскости кометной орбиты ий’ есть наклонность этой плос- 

кости къ экватору, то: 

03 6, 08 (% — ©’) = с08 и 

08 6, зт (% — 0’) = 1 у с08 #' 

эт 5, = т о т 

гдВ о есть уголь при центрЪ солнца между рад1усомъ векторомъ (7) частицы 

хвоста и направлешемъ на восходящий узелъ кометной орбиты. Величины 

7 пои суть искомыя гемоцентричесяя координаты частицы. Для ихъ опре- 

дЪлевя мы будемъ, слФдовательно, имфть такя Формулы: 

"603 9 =о 603 6 с03 (а — ©) — Х' 
/ 

7 ЗШ о 608 # = р 603 6 зш («— О) -н У 

У Шо тй = озш 9 — 

Чтобы найти о раздБлимъ третье изъ этихъ уравнений на второе; 

послф приведевй получимъ для о такое выражене 

==, еее. (3) 

ГД 

А Дов И У ) 
| ие. (2) 

В = т 6 сое @&’ — с03 6 51 («— 0’) 

Когда о вычислено, то 7 и у найдутся изъ уравненй 

7 

"603 У =р 603 5 с0з (& — ©’) —Х 

рзш5— 7 
ет ) 

Вычисления производятся въ такомъ порядкБ: прежде всего опред$- 

ляются Х’и У’ (1); затЬмь Ап В (2); потомъ вычисляется р (3), и, на- 

конецъ, г пу (4). 



Изв ст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВоШейп 4е ’Аса46иие Пирёга]е 4ез Бслепсез 4е 5%.-Р6фегзЪопт?). 

Зиг 1а гедерёгаНоп Че Гехгётие розёмеиге 
сБех 1ез МетегЧепвз. 

(Соштиисайоий ртё]иитате). 

Раг. С. РаххуаойЁ (Юахуаох). 

(Ргёзег6 & ГАсаабиие 1е 21/т З/п 1909). 

Та, даезНоп 4е ]а твовпёгавопт 4ез Мётегйетз езё {г6з рец фгалёбе дапз 

1а Пегафаге; фиат А Гогсапосбпёзе дит зе #16 реп4ал% 1еиг гбобибгайопт 

оп п’у фтоцуе ргезал’ачсипе т@есаНоп зиг се зи]её, абзёгасйоп Фаце @ез 

оптбез апслеппез её рагаеПез 4е М. Ме. ТифозсВ '). 

Т’ор}еф еззепе] 4е тез гесВетспез езё 1а оталде езрёсе 4е Оегебгаи из 

(Сегергафи!а; зр. пот.?)*) Чи Пафие 1ез СогаШагез аи со№е 4е Ко]а (Мег 

Че Вагепф/) её, еп ощбге, ]е ше зи1з зегу1 4ез Гллеиз [асёеиз ае 1а тег Молге. 

Се 4егшег пе гбобпёге раз, обибга]етете, Гехгётё розбёмеиге 4е 

301 согрз, с. & 4. 1е Бопгоеоп гёовипбгайеиг пе зе югше раз её {1008 1е рго- 

сеззиз сое еп гбощайоп ргим@ауе: слсайтзаот её сго1ззапсе. Маз 

1е Сегебтаййиз тбёобпёге 1гёз еп Гехгбии 6 розёмеиге @е зоп согрз еп 

Чие!апе епдгой дае Гатрийайоп 506 це. Ла еззауё 4е сопрег 1а &е 

потёайетеп$ еп агт1еге 4е Гомйсе Бисса[; еПе гбобиёгай фощопгз $016 Ле’ 

согрз; @апз се саз, сошште 4алз 1ез саз ае Гатриба&юп ам шеи 4и согрз 

(бе. 1), П зе ютше ип Ъоптоеоп гбобибгабеиг еп @ зв оп 1е @ала те 

езё зепзПетете раз рейф дие се @ез тёо1опз погша]ез Чи М6тегйет 

(В. 2). 

°_ Гл рогйоп гбобиётбе аи уег зе @зИпопе пеНешеп® 4е 1а, рагйе апаеппе 

поп зещетептф раг зез @ииеп$101$, та1з а531 раг за со]отамот: еПе езё {гёз 

1) Мс. ГшфозсН. Топги. ГАпи. З0с. Гопдов 1870, у. Х. 

2) ’аргёз Возапо##. Тгах. Зое. Маф. 56. РеегзРопго 1906. у. ХХХУЦ, 4 р. 137. 

Извфетя И. А. Н. 1909. —= З®\ = 
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А Па со]ота\юп пиепзе 4и согрз а №втегнет рец ротеше раг гаррогё 

(62. 1,2, 3, 4). 
Ну. 2. Е9. 1. 

Ед. 3. Е. 4. 

Та гари @и ргосеззиз тбобпбгафеиг Абрепа 4е р!азеигз Фасфетгз, 

рагии езде] фе решх сиег 1а фетрёгабиге ае Геам ой 1е уег зе $гоцуе, 1е 

шо4е 4е Гатриба®от, Расе ди уег, 1е3 аппепзюиз 4е Па рог@оп сопрёе ес. 

Опе стап4е уаеиг а, епге апёгез, Па ргёзепсе @е 1а рогйоп сёрва- 

Паие Чалз 1е зестешё & гбовиёгег. 51 1а &6е езё @о1епбе @и зесшенф, 1% 

. 
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рагае розбетеиге 4и согрз т6ебиёге реалсопр раз 1ещетен& але Дапз [е зео- 

тет 401% 1а, 64е езё сопзегуёе. П ез6 А пофег дие сеще ге]а®оп епёге Гех- 

звепсе ош Гарзепсе 4е 15 $6{е 4апз 1е зестепе её ’п{епз1ё6 4е 1а, тбобиёта- 

@оп ез6 бса]етепё Меп ассизёе спех разеигз АппеПаез де ]’а1 Чеглиеге- 

тепф ехаптбз: Зассостиз, Ргоюйа’из еф алигез. 

———- 

п-т, 

| 
| 
| 

Е. 5. Сопре зас а]е 4а тотсеам ($64е) аи Сегебтайиз ати а, тёсвпёгве Рехёгёшиё розбёмеиге, 

0 — сегуеам; В — \тошре 41 ез6 гезёёе сопзегуёе 4алз ]е шогсеам атрибё и Мёшегыеп её дит 

тбобпёге а зоп ехбгёшИе @136]е ипе попуее ратие (В. 7) "с — саше 4е 1а {гошре; 76. ^ — сайте 

4е 1а гтошре рогйоп тёобпётёе, ау — апиаз; 284. " — Гимезйп гбобпёгё; тд. @ — Гоезорвасе ап 

Метегиеп. сш — «ЗевмапесВеп». Ие1зз. ОБ}. 0,35 Оси]. 2. 

П её еп ргобае де 1а салзе еп езё 4апз ГиЯиепсе 4ез сапоПопз 

свёрваПаиез @олё Гафзепсе га]еп® 1а гбобпёгай оп. 

Та рагае гбобпёгёе сто фощоитз уегбсаещете аа р]ап 4е Гашри- 

фабоп. Тез гёзаЦафз 4е шез ехрётепсез сопйттепе Ыеп, зомз се гаррогё, 1а 

101 4е ВагРагёВ, & зауот: 31 [еуег езё сопрё офПаиетенф, 1е Бопгоеоп т656- 

Извфеты И. А. Н. 1909. 
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пбгадеиг пе №ютше ]ата1з 1е рго]опоететё 4тесф 4е Рахе 4и согрз, таз И 

сго еп Ютштап ип сегаш ап е ауес Рахе 4 согрз @и уег. Га о\епи 

ез Мешегаетз 40$ Гех{г6ии6 самда]е твобпёгбе 216 ахес Па, рагйе ажё6- 

тлепге @и согрз ип апо]е 4е ргездие 90° (Яо. 3). 

П езё & гешагатег, а ргороз, де 1а рагбе серваПдие тбобпёте фтёз 1еп- 

{етеп®, её дие 1е Боптоеоп гёобпбгайеиг пе зе №ютше раз; овпёга]етет®, {0 

1е рЬв6пошёпе езё гб@ищ, Чапз се саз, ам шогрваПах1з еп зепз 4е Могсам, 

с. а 4. & 1а талзЮюгшайоп 4е 1а г6о10п апёётеиге п зестепф еп {е. Мо0п$ 

епсоте ие ’есфодегте пе ргеп@ раз рагё А 1а югтайоп @е 1а БопсВе её 4е 

{01% 1е зботойеит. 

Ауапё Че раззег & 1а Чезетриоп 4е Рогоапосвиёзе фи зе #216 репа 

а, тбобпбгайоп, ]е 4015 @те апе 101$ 1е; огсалез репуепв & те гбобиёгез спех 

1е Оегебтаййив дие 21 ехаштб, зап 1ез сопайез. Те п’а1 раз гёизз & 0- 

зегуег 1епг теобпбгамоп саг 1ез раз апсепз ез Бопгееопз т6обибгез де 

м еиз (4е 58 ] ог), 6балещё рг1убз Фогоапез овпкамх. 

Те р!аз отапа 1046г6ё {Вбот1ие ргбземе, ]е столз, 1а гёовпбгайонт, аае 

ал оъзегубе, 4е сеё арреп@се гапиещате ди зе фгопуе & Г6{аф погша] 

све? дае]ачез М6тег@епз, А зауошг: спех 1е Сегебтайиз, 1е ЛИ@сгеЙа, 1е 

Тапфа, 1е Дудеиройа ее. Лещепаз 1а з01-@залие ребе далече («ЗеВхапя- 

спеп» 4е Вагоег, «сапе» ае Мопёсотегу, ТВотрзоп е{с.). 

Сел боиз 1ез ш@у1@из Фа Сетегафи!аз ий ауалет тбобпбгв 1епг ехёг6- 

11166 розёёмеиге, Гаррепасе гайлиепеалге 40пё 1 3’А016, езф @тёз Меп @1- 

$@псё, сошше оп ]е уо @алз 1ез Вос. 1, 2, 3, 4,5. П ш’ез6 раз гаге & 

уот дае 1а рее ачеце гбобибгбе е5ф пмеих @6уеоррёе дие спел 1ез 1141- 

У14из погталх'). иене 1$, репа ]Ла, теобпбтайоп, аеих диепез зе #0т- 

еп ап Пеи @’ипе; @’алгез №15 Ла диепе тбобпёгбе езё Ъ1Ёатаибе А за, Базе 

(бо 

Та, рее адаеце аррагайё аззех 10% аргёз Гатриа@ от; ее зе !отше зиг 

1а, 1асе уешга]е @е 1а рагие & теобиёгег, шииё@1афетеп$ ач-@езз0из ае Гапиз, 

раг Гехстойззапсе сгецзе, @’отюлте есфодегиламе, алз 1адаеПе рёпёге 1е 

1) Те 4013 Ёате епсоте апе гетатаие. Те пе 511$ раз регзпа4ё дие 1а даепе 301% 1а рахйе 

ша1зрепза ]е @е 0$ 1ез тша1у1Чиз @е Г’езрёсе еп адчезйоп а Сегебтайщия. Те п’ал раз еп 1е 

фетрз @е тапсвег сейме диезЯоп зиг 1е5 141715 у1уалз; палз ]е зи13 Яаррё аие рати раз1еитз 

Чоп7алтез 4е Сегебтай из погталх (с. & 4. ди п’ауалепф раз 646 атриё$) Нхёз, 1ез диецез тап- 

Чет ргезаче фоцуопт5. П ез6 угал ал’еПез роптталете ёге саззёез, талз а]1огз оп роиттай абепаге 

1е шёше рюёпошёпе зе ргофите сВех 1ез 11419143 тёобпёгез. Серепдал® сез Чегшегз роззё4ете 

то\]оптз 1а дчеце Меп @1зтсе. 51 Гоп сопзбайе дие потта]етеп 1ез дмецез п’ех1з6епё раз ф0ц- 

]оигз свел 1е Сегебтафииз еп ащезйоп, шалз ащ’еПез арраталззещ репа 1а тёовпбгайоп, се #216 
зега Чи р!аз Вал 1666$. 
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шезепсвуште оп еп зои5 югше Фипе таззе сотрацще, оц 1еп—1е р\из зоп- 

уепф — 5008 огше 4е се!ез @1з6тсез да зе р]асепё епзийе еп ппе соисйе, 

{ар15заё & Глибёмеиг 1а сауй6 4е 1а диеце. Сеще зоме 4`епойёНит езё 

Ыеп уз Ые @алз 1а Вс. 6. 

т.г 

Е. 6. Ротйоп @’иле сопре зас а]е аи Ъфоитоеоп ае Сегефтафи]из рт1зе ам 1уеая 4е ]а рате 

шЁецге 4е 1а Вс. 5. Оп уоШ 1е «Зевлуйо7свеп» (57) гесепетб. Ап еззоцз Че сеё отсапе 

раг ип *ез6 топе Геп@го ой Гапиз 40 зе Югшег раг Та аёстате ае Гимезып тёсёпётё 

(иза.т), рат. т — тезепсвуше её РеёфаясВе 4ез пшизс]ез, си$. т — сийз. Ие15з 0Ъ]. Аросйг. 

8. оси. 4. Ве & ?/.. 

Оп у0 дае Па даеце гбобиётве 4е СОегебгайиз ам соттиепсетен{ ае 

за Гогта@юоп пе гепегше ш Гимезат, пт [ез сопа4ез п1, апз 1ез ргепиетз 

збайез, 1ез 1гопсз пегуеих (1 аррагалззет раз (ага. ТеШе ез аизз1 Та, з@тис- 

Таге @ез даепез погта]ез 4е Сегебтай4из. Зомз се гаррог 1ез тёзаМадз ае 

пез обзегуа от» @1Н@тепе сошр|{ететф 4е сеих @6сгИз раг М. Вигоег!) 

её 3016 101{-4-Ё16 Фассог ауес 1ез 4оппёез @е М. Риппе%?) её 4е М1зз- 

Тротшрзоп 3) зиг 1а зёгасфате @е 1а, диеце спел 1е Л схеЙа её 1е Худеирова. 

Т.е зспёша о6пёга] 4ез ри6потёпез отсапосбп6йдиез репдапф 1а т6об- 

пбгавоп @е Рехг6шие розфётеиге и Сегебгаййиз езё Меп уе @алз 1а 

Ве. 5 аи гергбземе 1а сопре застба]е @и зестет @и М6тегйеп атрие 

1) Вигоег, 0. Е]ога и. Каапа 4. бо{ез у. №еаре! Ва. ХХИ. 

Т4ет. Вгопиа’з Каззеп а. Огапапоеп 4. ТШеггесйз. Ва. 1У Бирр1. М№етегищ. 

2) Риппе&ё. паг. Тоити. Мист. Бе. (2) у. 44. 

3) Твошрзоп Сахойпе В. Ргос. Аса4. Маф. Эс. РЫЙайерша. у. 53. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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пишё1абетепт& еп агг!6ге 4е 1а Бочеве. Оп у уой 1а гбобпёгайон 4е 1а 

{гошре, 4е за саше, 4е Гицезйт, 4ез шизсез, 4е 1а фиепе («ЗеВ\уйписпет»). 

Та тотре. Палпз а тёзбиёгайоп @е 1а {гошре поиз ахопз депх саз А 

ехашшег: Чалз |е ргепиег, 1а гошре езё епбгешеп 6101еп6е аргёз Гашри- 

{айоп Чи №ётегаеп; аз ]е зесопа саз 1а рагйе апёёмеиге 4е 1а готре езё 

тезёбе апз 1е уег. 

5 

) 
29. 7. Сопре зас а]е ае Геаисве 4е 1а &гошре гёобпёгёе ап Сетебтафи из, есё — еапеве 

есфоЧеги!аие @е 1а тошре (сапа] шиегие); Всш — Гёрапсве тёзодегичаие — 1е’рго]опоешеп 
Фепо Ниш 4е 1а салпе 4е 1а гошре 7; тс — сайте 4е 1а, 4готпре, 7751 — тизс]е гёйтасеит 

Це 1а тотре ап аёЪиф 4е за готтайоп. Ие1з3. АросВг. 3 оси. 4. 

1) Палз Пе ргепмег саз, Па попуеПе &гошре зе №югше; репдал® за, ют- 

ша@оп 1а шагеве @е @Йегепсла от езф, еп ргшере, 1а шёте дае репдалё 

Рошосёше. Те сапа] пёёчеиг есфойегиаие а ог1оте, зе №тше ап @6репз 

4ез 616тепёз есфойегичатез 4е Гехг6и 6 @зёа]е (тбегпе) 4е тпупсподаеит. 

Т/вамепе 4е 1а попуеПе 1гошре, 4?’от1отте есбойегиидие, а Газресё ип 

соесит сгеих (ой Фип согдоп се!аге Леш ди зе стеизе раз фата); еПе 

сго{6 1е 1опо @и согрз еп епёгаталтф ауес 301 1а раго1 @е 1а сате @е 1а гошре 

(7сш) аш 1е гесощуге ехё6еигешенв (во. 7 её 8). Сеще Чегшёге Югтега, 



—= 907 —= 

сошше с’езё Пе саз амзя реп@атё Гомосвие, 1а рог@оп шеёзойегичаие @е 1а 

{тошре т6обибгате, дли 4оппе па1ззапсе, Чатз Гопос6ёше, & Гепао6иат 

ехбётеиг, А 1а сойспе шизса- 

1айге её ап шизе гегасвеиг 4е 

1а, гошре. 

Репаапб 1а гбобибгайоп, 1а 

соцеве шизсшалтге 4е 1а готре_ 

зе югше, еп рагбе, 4ез 66тепз 

шизсшашез 41 рёпёгете 4апз 

Рёраясве 4е 1а 1готре епге 1е 

сапа] есбоегилаяе её Репдое6- 

Пиш 4е 1а саше 4е 1а {гошре. 

(Сез 616тепбз шизешалез зе @6- 

@1етепаете её Фюиги15зете 1е 

шафече] ропг 1а Югтайоп @е 1а 

сопсве шизсалге ае Гогоапе еп 

диезвоп. 

Мазз 1а раз огап@е рагае 

4е 1а сомсве шиазсшалге зе Фогте 

ах 46репз де Репо6Пит ех{6- 

ег (Ас) тепйоппе с1-еззиз, 

соште с’ез6 апзз 1е саз репа 

1е авуе@орретепв етгуосёшате. 

Аи 656 4е 1а Юютгштайоп 4е 1а 

почуеПе {гошре 1а соцеве шиз- 

сШаше п’ех1уе раз (Во. 7). Еп- 

зице оп уо аррага ге, епте 1е 

суПи4ге есбойегимаие (сс) е 

Репао®еПиш, (00) ипе сопейе 

Че се|шез (В©. 8 Дм) её еп- 

Ед. 8. РогНоп @’ипе сопре зас! а]е @е 1а рагие 
зиреёмеиге 4е 1а тошре тёобпёгёе. г — твупсво- 
аеит; есё — РёЪааеве 4?ап сапа] шёегпе 4е 1а 
{готре (есфоегиаие); тс — 1а. салпе 4е Ла, $готре; 
тс — епао №6 ат аи бар1ззе 1а затфасе ицегпе 4е 
1а саше @е 1а шошре; Вер — РепдоёНат ди 
тесопуге ехёб1еитешени 1а, готре; Втр— Рёралсве 
Де Ла, сочсве шизсшШааге 4е 1а 4тотре; 9 — сегуеаи; 
пу — Рёъааеве @ез фгопсв пегуалх 4е 1а хошре. 

7е1зз. Аросйт. 3 оса]. 4. Ваш & 2/5. 

Вл оп еп гоцуе 4еих; 1а соисве шизсшале з’езё @1у1з6е еп 4еих: 1а соиспе 

ех{ёмешге @оппе пайззатсе А Та шизсшабаге 1опоНифтайе 4е 1а ‘тошре 

(Ве. 9 Вт) её Па сопеве пибмеиге ргобишга раз бага 1а соцепе пупсе 4ез 

шиз@ез стещайтез (йе. 9 Вт). 

Ргезаие пишёайешейё аргёз Па югшаоп 4е Г’6бамсйе 4е 1а гошре, 

балз 1ез збайез ой ее пе з’е5ё раз епсоге @1гепслве еп ип огсапе, еШе езё 

46а аМасвве раг зоп ехгеши6 @зе & Ла рагот 4е Па хаше 4е 1а готре 

се ди её еп УБЛе зиг 1а Во. 7. Ову уой Гепдоёит ехёбтеиг 4е Ла 

Извфелия И. А. Н. 1999. 
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тошре зе азюоппег ауес сепи 4е 1а саше 4е 1а {гошре. Га рагбе Разоптиёве 

зе (тапзЮгше еп шиз@е тёгасвеиг 4е ]а {готре *) (2361). 

Аз, се шиз@ е зе 4вуе]орре %гёз 

$05 — ргездае питё@1айетепе аргёз ]а 

югттамоп ае Герааепе 4е 1а готре 

сейе Цегшёге езё Ч6]А аМаейве раг 

зоп ехтеши6 415{а]е, еп соесиш, А, ]а, 

раго1 @е 1а саше 4е 1а {гошфре. 

№ из ауопз уп аае 1е шизее 

тёбгасеиг зе @16гепае репдаае 1а 

тбобпбгайоп, ализ1 дие репа Ропфо- 

овше, ах @6ретз 4ез се|ез 4е Геп- 

у \ 

© ИИ, 9 
ча аБ_ 

<. 
% 

#22 В 

=. 
«2 . ы г 

` Е 
ь-— Ч р 

Е9. 10. Рогйоп 4’ипе сопре 1опейи- 
та]е гергезепёе зиг Па Вс. 11. Вт — 
Рераасве 4е 1а соисве шизсшаше 4е 1а ° 
попуе!е 1готре; есё — сапа] имегпе 
Фот1олше есфо4егиаие; хер — Репдо6- 
Паш @е 1а сате 4е 1а гошре; Асю — 

Е. 9. Сопре {тапзуегза]е 4е 1а гошре 
тбобпегее. Вт’ — ипе е`фаасВе аез шизс]ез 
1опопа@шалх 4е 1а тошре; Ви” — ипе 
браасве 4ез шизез слгеиалгез; ес — 
сапа] ибегше Фомоше есбодегииаие; 
Всш — епао{6 Пат ехёёмеиг ае ]а {тошре. 

РепаоеПат ат тесопуге ех6ёеитетепь 
Ла, {гошре; 27561 — Ребааеве аа тшиз@е 
тётасепг @е 1а фтошре. Иез$. Нот. 

Гош. 1,5 0601. 4. Веди & ?). . 

до 6 ит 4е ]а 4гошре. Га Ве. 10 абтоште в]айтешеп® 1а @6гелсла® оп 

де се шиз@е. 

2) Раззопз ам зесоп@ саз. 51 Па ротйоп сопрёе 4е 1а $гошре езё гезёбе 

аргёз Гашриайоп 4апз [е зеотеп и уег (Ве. 5), 12, тбобибгайоп 4е Гогоапе 

зе #216 раг Гассго1ззетете 4ез @ззиз @е 1а раг@е вопзегубе 4е 1а гошре 

(Е) — сеЦе-е1 рго4и\, раг Боптоеоппетене, & з0п ехг6ши 6 @зае, ипе 

попуе!е рагае (Ах) ди 1огше 1е рго]опсететё 4тгесё ае Гогоале (йо. 5 

1) Се шиз@е рец, Фа ецтз, зе гогшег ауапе аще Ла гошре 3016 амасвёе & 1а раго ае 1а 

салпе 4е 1а готре. 



О 

её 11). Репа се ргосб@6 спаесипе 4ез сопепез 4е Гогоапе тбобибгб ез6 

огтбе 4ез 1531$ соггезроп4атз 4е Гапсеп огоапе (Ве. 11). Га рогов 

тбобпёгбе (А) залще а, Ге! стасе ам сагасёёге етгуосвтаие дие топе 

зез тет. 

11561 

29. 11. Рогйоп @ипе сопре 1опона@та]е, ргзе 4е 1а зёме ргамаиее аи фгауегз 4е Гша1- 

Уи тгертёзепее зит 1а Вс. 5, ал шуеаа @е 1а рахйе зирёмеиге 4и Боптоеоп 4е 1а, гбобпёгайоп. 
Та, \тошре тёсёпёгёе езё еп таррогё пиота@1а% ауес 1ез 115303 4е 1а уеПе 1тотре дит езё тезёее 

аргёз Гатриба@ оп @апз ]е зестепф Чи уег. Га Вс. тёргёзеще 1е саз е 1а, оттайоп 4’ипе попуеПе 

{тошре (В. 7) раг Рассго1ззетептё 4ез И5зиз 4е ]а рагйё сопзегуёе (В); ти а.” — РеривёПаш 4е 
Рицезйш гбоби6гё; тс— саше 4е 1а 4гошре; Ат— 1а соясВе шизси!алге @е 1а раг@е сопзегубе 

4е 1а бтошре; 77567 — ГРёбамеве 4и шизсе гебгасвеиг @е Ла поцуеПе гошре. Йе1зз. Аросг. 16 
осш. 4. 

Сошше 4алз ]е саз ргёев4ен®, 1е плизс]е гёгасеиг (270561) зе Фогше ‘юиё 

Фе зе артёз 1а Агепсаяот @е 1а ‘попуеНе рогйоп 4е 1а ‘тошре аих 

Фёрепз Чез 616тепз @е `Репдо Пат (Ас) гесопугат ехёёмеигетене 1а 

{готуе (В. 10). 

ИзвБетя И. А. Н. 1909. 
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Та дате ае 1а ’отре (тсг) зе Ютше репдал% 1а, гёсвпёга®оп фраг 1е. 

зпире ассго1ззетет 4е Гапаеппе саше (7с) (оп 1е уо еп 4апз 1а, ргёра- 

таЯоп гергёзепбе апз 1ез Все. 5 её 11). Малз дие]длею1з еПе езё попуе]- 

1етеп гогтёе; 4алз се саз оп У0 аррагайге 4апз 1е тезепсвуте @4е 1а {асе 

Фотза]е 4е. Гапита] ипе сауйё, фар1зз6е пубмепигетен раг ]ез 616 тет; @и 

шбёше шезепспуте. 

ГлицезИи. ПОапз 1а раге твобибгбе Гиибез@п езё ютгшё раг Гассгов- 

зешепё 4ез раго1з 4е Гапаеп п\езйп дат е3ё гезёё 4алз 1е зестепф аргёз 

Гатршайопт. 5 Гашриайоп ауай 66 ТаЦе 4апз 1а тбёолоп ае Гищезбв 

шоуеп, 1а рогИоп гбобибгёе ае РимезЯт пе @Ёеге 11560]ос1дщетет* ргезаае 

раз 4е Рапаеппе рагбе 4опё ее 1а 1е рго]опсетете пптб@а$ф. Малз я 1е 

Мёшегиеп ауа 666 сопрё 4апз 1а гбо1оп а зботодаепт 41 езё гёз певе- 

тете а6пиибе, раг за загаебге ва5о]ослаще @е 1а, тёо1оп тоуеппе де Гиме- 

зап, 1а рогИоп атриёе п збютодаепт пе т6обпёге раз, та1з за раго! @оппе 

па1ззалсе раг Гассго1ззетет @тесбетет & Герат ае Гимезйп шоуеп 

Фи уег гбобпётге. Се ргосё@6 езё ул е 4апз Та Вс. 5 гертёзепатф 1а, ргёра- 

габоп ап {гёз Ые отозяззететф. 

Маеигеизетете Гомеше и збюотодеит Чи Сегебгай из, реп4ат 

Рошосёше, п’езё раз соппие. 51 Роп заррозе, а рг1от1, дае зоп от1олте 5016 

есфодегииаие, 1ез Чоппёез с!без (а гбобпёгаяюоп ае ГимезЯп тоуеп амх 46- 

репз 4ез гезез @е Гёрий6Пит и зботодаеит) сопёгейзете ап ргшеше ап 

рага!6Изте епёге Гогсапосвиёзе репа Па тбобибгайоп её сее репдап® 

Гошосбше. П её а пофег, серепйалтф, дае Готелте есфойеттитаяе @а з6ото- 

Фаепт е3ё епсоге 1от 4’ ге ргоцубе сВе7 1ез М6тег@епз. 

ТР?апиз зе !огше фощотз раг 1а знире абевтгиге 4е Рибезйп тоуеп 

_ пошб@бетете ап-Чеззиз ае 1а даете. Оп рецё айтейте, сошше гёфе э6- 

пёга!е, чае Гесбойегте пе ртепа ]атал$ рагё 4апз 1а тбобибгабоп 4е ГРище- 

зп розёётеиг 1). №е ргосбодаеиш пе зе Гогше раз. 

Те рагепсйуте 4е 1а рагае тёобиётве @и уег пе ргбзеще раз ипе поц- 

уеПе Ёогта@оп, таз П зе авуорре аах @6репз @ез @6тепз 4е Гапаев 

рагепспуше. Репаапф дие ]а раг@е тёобибгаще зе @тепае, 1е @ззи шбзеп- 

спутажеих у рёпёге, се з0п% 1ез 616тепёз 46@1егепс16з 4ез сопейез шизеи- 

1атез её а рагепспуше и уег атри. Себе таззе шёзепспутафеизе 4оппе 

па1ззатсе, раг а№гепсла® оп, & 1а попуеШе шазсшафиге (пизе]ез 1опоа@1- 

пах её пзс]ез стсшалгез) её ап попуеам ратепсвуте; репа дие се рВ6- 

1) Зиг 1а Ве. 6 раг пп *езё топе 1е рошё оп 40 аррагайге апх эба4ез ип рец ауапсё$ 

Гапиз раг 1а зноре абстате ае Гимезйт тоуеп (74.7). 
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потёпе зе рго@и\®, 1ез 6Бамспез Че попуеПез сопсвез тизсшалгез пе регает 

раз 1епг соппех1оп {оростар№1аие ауес 1ез апаепиез. 

Та, сомеве зоиз-врибёпе, |е з01-@затф «сийз», зе югше раг Гассгой$- 

зететё 4е Гапсей сийз ашя аие Чез @6тепёз и попуе! есбодегте 4е 1а; 

ратйе гбобибгве. Папз сетфашз зба4ез сеф есбоегше езё з1 Ласпе да’ езё 

прозе дае]дие 1$ 4е раззег ипе ИтиИе еше 1ез &]6тетёз Че ГРесбойегте 

её 1ез огтаЯот; тбзоЧегилаиез (Ве. 6). 

Те зуз@те пегоеих. Тез 1гопсз пегуеих 1ай6таах зе югтепё 4алз 1а 

рогбоп гбобипбгалие раг Гассто1ззетепе 4ез {гопсз сотгезропдаже ае Па раг@е 

атбеченге ашриббе (и уег. 

Та ргепиёге  итргеззюоп 

и’оп гео, еп 61а 

1е5 сопрез фгапзуегза]ез, 

рае роиг 1а Югтабол 4ез 

се|ез сапоПоппатез айх 

Ф6релз @ез 616 тет Чи тб- 

зепспуте (Ни гес $). Га 

Ёлп3зе6 Че себе зпррозиоп 

е36 гбуб6е 1огзаи’оп ве 

1ез сопрез заст аез её 
Гоп{а]ез Фи тег заг 1ез- [9. 12. Опе рогыоп 4е Гесфодегие тбабибгёе рг1зе Чалз 1а, 

} тёо1оп 41з1а]е аи Боцтоеоп. Те гопс пегуеих (и/./. 7°) ез6 еп 
даеШез оп у0ф пебешепё  гаррогё пишё@ай ауес Гесбодегте (2. т). Хевз. Нот. 
ое 1ез {топсз пегуеих 4е | Тит. 1,5. Оси. 4. Веди & ?/.. 

Рапстеппе рагые 4и уег рёиё еп еп з’ассгоззатё Чалз 1е шёзепсвуте 4и 

Боигоеоп гбобпегафеиг. П ше зеш Ме дае 1е3 помуеаях 66щепёз 6т1ют6$ 

Фа попуе! есбобегте, зе ]01епепф аих ехг6ии бб; 4156а]ез @ез &гопез пегуеих 

ассгиз. Еп ейеф Гехашеп 4е Гех"6ши 6 розбёчеиге Фе свадие 4гопс пегуеих 

Ёа сопуалаеге дие Гесбодегте 4е а рагие тбобпёгалие ргеп@ рагё & 1а Ююг- 

та®оп 4е се зузёте. Ге |ез {гопсз пегуеих 1ай6гаах зе {гоцуеп® 4аз Ресю- 

4егте чпёте её Шз з’еп зёрагеп® &, тезиге де 1а рат@е гбобибгбе з’ассгой 

_ её дпе Тез ехгёши6з розёбтеигез Чез пегё зе @Н6гепс!ен (й=. 12). Папз 1а 

рагые апёёлеиге 4е 1а рогбоп гбобиёгаще 1ез шёшез сот4опз пегуеих 301% 

зёрагёз @е Гесфоетше рат 1а рагепевуте её раг 1а сопсве шазешаге. 

Изввемя И. А. Н. 1909. 22 
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Е 
„Изв стя ИмпкрАторРСкоЙй Академи 

Наукъ“ (УТ серя)— „ВиПейлп 4е ’Асадвиме 
Горёга]е ез Зе1епсез ае 5$.-Рефегзбоцга“ 
(УТ вёше) — выходятъ два раза въ мФсяць, 
1-го и 15-го числа, съ 15-го января по 16-ое 
тюня и съ 15-го сентября по 15-ое декабря, 
объемомъ примЪрно не свыше 80-ти лис- 
товъ въ годъ, въ принятомъ Конференшею 
форматЪ, въ количеств 1600 экземпляровъ, 
подъь редакщей НепремБннаго Секретаря 
Академти. 

$2. 
Въ „ИзвЪемяхьъ“ помБщаются: 1) извле- 

чен1я изъ протоколовъ засфдав1й; 2) крал- 
к1я, & также и предварительныя сообтщеня 
о научныхъ трудахъ какъ членовъ Акаде- 
м1и, такъ и постороннихъ ученыхь, доло- 
женныя въ засЪдатяхъ Академти; 3) статьи, 
доложенныя въ засВдавняхъ Академ. 

$8. 
Сообщен1я не могутъ занимать боле че- 

тырехъ странипъ, стальи — не бол$е трид- 
цати двухъ страницъ. 

$4. 
Сообщенля передаются Непремнному 

Секретарю въ день зас дан1й, окончалельно 
приготовленныя къ печати, со вс$ми необ- 
ходимыми указаеями для набора; сообще- 
н1я на Русскомъ язы — съ переводомъ 
заглав1я на франпузсвй языкъ, сообщеня 
на иностранныхъ языкахъ—съ переводомъ 
заглавля на Руссюй языкъ. Отв$тственность 
за корректуру падаетъ на академика, пред- 
ставившаго сообщеня; онъ получаеть дв 
корректуры: одну въ гранкахъ и одну свер- 
станную; каждая корректура должна быть 
возвращена Непремф$нному Секретарю въ 
трехдневный срокъ; если корректура не 
возвралцена въ указанный трехдневный 
срокъ, въ „Изв$стмяхъ“ помБщается только 
заглав1е сообщевя, а печатаве его. отла- 
гается до сл5дующато нумера „Изв ет“. 

Статьи передаются НепремЪнному Секре- 
тарю въ день засБдан1я, когда он были до- 
ложены, окончательно приготовленныя къ 
печати, со всми нужными указавями для 
набора; статьи на Русском язык — съ пе- 
реводомъ заглав!я на французсвй языкъ, 
стальи на иностранных языках — съ пе- 
реводомъ затлавля на Русск!й языкъ. Кор- 

__ ПРАВИЛА о 
дла Паши „Изюмий Императорской Анадемии Наль. 

р 

` м 

хот : АЕ ректура статей, при томтъ только первая, по- > 
сылается авторамъ вн С.-Петербурга лише 
въ тЬхъ случаяхъ, когда она, по условяме 
почты, можеть быть возвращена Непрем®н 
ному Секретарю въ недфльный срокъ; 
всЪхъдругихъ случаях чтен!е корректуръ. 
принимаетъ на себяакадемикъ, представив- | 
пий статью. Въ Цетербург срокъвозврал 
н1я первой корректуры, въ гранкахъ, —се1 
дней, второй корректуры, сверстанной 
три дня. Въ виду возможности значитель- | 
наго накоплев!я матер!ала, статьи появля- › 
ются, въ порядкЪ поступленйя, въ соотв т=. 
ствующихъ нумерахъ „Изв’Вст!й“. При пе- 
чатавая сообщенй и статей помитаетея › 
указан1е на, засЗдан1е, въ которомъ он®. 
были доложены. Ё 

$ 5. а 
Рисунки и таблицы, могупия, по мн ^ 

редактора, задержать выпускъ „ИзвВетй“ 
не пом шалтся. : Ал 

$6. 
Авторамъ сталей и сообщен!й выдается. 

по нятилесяти оттисковъ, но безъ отдВль- | 
ной пагинаши. Авторамъ предоставляется. 
за свой счетъ заказывать оттиски сверхъ 
положенных пятидесяти, при чемъ о заго 
товк$ лишнихъ оттисковтЪ должно быть с0- | 
общено при передач рукописи. Членамъ. 
Академ!и, если они объ этомъ заявятъ при. 
передач рукописи, выдается сво отдль- 
ныхъ оттисковъ ихъ сообщений и статей. 

ре ету" я 2-9 
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$1. 
- „ИзвВетя“ разсылаются по почтВ въ 
день выхода. | а 

8 8. 

„ИзвЪслчя“ разсылаются безплатно дВй-_ 
ствительнымъ членамъ Академи, почет- 
нымъ членамъ, членамъ-корреспондентамь > 
и учреждевямъь и лицамъ по особом] 
списку, утверждаемому и дополняемому 
Общимъ Собравемъ Академи. _ 

$ 9. 

На „Изв ст1я“ принимается подписка въ 
Евижномъ СкладЪ Академи Наукь и у 
коммисс1онеровъ Академи; ц$на за годъ — 
(2 тома — 18 №№) безъ пересылки 10 руб- — 
лей; за пересылку, сверхъ того, 8 рубля. 



ИзвЪст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиЦеып Че ’Аса46пме Пирбае 4ез Зс1епсез 4е 54.-РеегзБопгз). 

ИЗВЛЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОНОЛОВЪ ЗАСЪДАНЙ АКАДЕМИИ. 

ФИЗИКО -МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪБЛЕНТЕ. 

ЗАСБДАШЕ 4 ФЕВРАЛЯ 1909 Г. 

Министръ Народнаго Просв$щен!я, отношевемъ отъ 20 января с. г. 

№ 1298, ув$домиль АвгустБйшаго Президента о томъ, что ГосудАРЬ 

ИмпеРАТОРЪ, по всеподданн йшему докладу его, въ 16 день сего января, 
Высочайше соизволилъ на утвержден!е астронома-наблюдателя ИмперА- 

тоРСКАГО Юфрьевскаго Университета Орлова представителемъ сего Уни- 
верситета въ Постоянной Центральной Сейсмической Коммисо при 

ИмпеРАТОРСКОЙй Академ Наукъ. 
О такой Высочайшей вол$ Министръ довелъ до св$дЪн!я Его ИмпеЕ- 

РАТОРСКАГО Высочества, въ посл$детв!е отношен!я отъ 17 минувиаго де- 

кабря за № 8881. 

Положено сообщить объ этомъ Постоянной Центральной Сейсми- 

ческой Коммисс!и. 

Департаменть Общихъ ДЪлъ Министерства Внутреннихъ ДЪлъ, 

при отношен!и отъ 22 января с, г. № 1663, согласно резолющи Г. Мини- 
стра, препроводилъ въ Академно телеграммы: изъ Хабаровска отъ Инже- 

неръ-Генерала Унтербергера, отъ 13 января с.г. и изъ Сахалина отъ 

Губернатора Валуева, отъ 21 января с. г., нижесл$дующаго содержан]я: 

„[) Сахалинсюый Губернаторъ доноситъ: девятаго въ семь часовъ со- 

рокъ минутъ вечера въ АлександровскЪ, РуковскВ ощущалось колебан1е 

почвы на ОнорЪ настолько сильно, что предметы поспадывали со стола, часы 

остановились, жители домовъ повыходили; въ ночь съ десятаго на одиннад- 

цатое на ОнорЗ землетрясен1е продолжалось; начиная съ двухъ часовъ 
тридцати минутъ, было три малыхъ удара, зат$мъ съ трехъ часовъ пяти- 

ИзвЪст И. А. Н. 1909. — 313 — 23 
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десяти минутъ до четырехъ часовъ двадцати минутъ были удары очень 

сильные, здав1я колебались весьма значительно, былъ слышенъ гулъ на 

подоб!е сильныхъ раскатовъ грома. Инженеръ-Генералъ У нтербер- 

геръ“. 

„2) Девятаго явваря въ семь часовъ сорокъ минутъ вечера въ селе- 

н1яхъ Сахалина Александровскомъ и Руковекомъ Онор$ ощущалось ко- 

лебан1е почвы, землетрясен1е на Онор$ съ небольшими промежутками про- 

должается до настоящаго времени, удары очень сильные сопровождаются 

подземнымъ гуломъ, стБны здан!Й издаютъ трескъ; печи, трубы повре- 

ждены; двадцатаго января въ семь часовъ пятнадцать минутъ начались 

безпрерывные толчки значительной силы снизу вверхъ, населен!е взволно- 

вано, мною приняты м$ры къ избЪжанйо несчаст!й. Губернаторъь Ва- 
луевъ“. 

Положено сообщить объ этомъ Постоянной Центральной Сейсми- 

ческой Коммисе!и. . 

Томсвй Губернаторъ, отношенйемъ отъ 21 января с. г. 3% 900, увЪ- 
домилъ Непрем$ннаго Секретаря о томъ, что никакихъ частей упавшаго 

въ 1904 году близъ Телеутскаго озера въ Верхнеобскомъ бору метеорита, - 

какъ донесъ нынф БЬсю!й уЪздный исправникъ, у него не находится. 

Положено принять къ св$дВн!ю. 

Нью-Горкская Академ!я Наукъ пригласила Академ!ю къ участию въ 

торжествахъ по случаю стол т!я со дня рожден!я Карла Дарвина и пяти- 

десятилЪт!я со дня издан!я „Ог1ош оЁ Брес1ез“, при чемъ изв$стила, что 
торжества эти состоятся въ Американскомъ Музе Естественной Истор!и 

12 февраля нов. ст. с. г. ИзвБщен!е это получено 4 февраля с. г. 

Положено принять къ св$дЁн!ю. 

Академикъ ©. Н. Чернышевъ представилъ Отд$леню „Годовой 

отчеть Геологическаго Музея имени Шетра Великаго за 1908 годъ“ 

(Сошрёе-гепда 4а Мазве Сво]осламе Р1егге 1е Сгап@. Апиве 1908). 

Положено напечатать отчетъ въ „Грудахъ Геологическаго Музея“. 

Академикъ В. В. Заленск!й читалъ нижеслфдующее: 

„Въ одномъ изъ предыдущихъ засФдав1й Отд$лен!я я обратилея ©ъ 

ходатайствомъ объ ассигнован!и суммъ на пристройку Севастопольской 

Б1ологической Станц!и. Это ходатайство было препровождено въ Мини- 

бтерство Народнаго Просвфщен1я и обычнымъ путемъ дошло до Строи- 

тельнаго Комитета этого Министерства. Зд$сь планъ пристройки ветр®- 

тилъ нфкоторыя возражен!я по поводу недостаточнаго осв$щен1я будущей 

библ1отеки Станш!и, заставившия меня обратиться въ Севастополь и про- 

сить черезъ зав5дывающаго Станщей Городское Управлен!е о дозволен1и 

пробить окна въ помщени Станщши на прилегающие къ Станщи участки 
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городской земли. Оевастопольское Городское Управлен!е — Городская 
Дума не только постановила объ удовлетворен!и нашего ходатайства, но 
какъ видно изъ прилагаемаго при семъ ея отв$та за № 456, рБшила 

„поручить У прав оказать возможное содёйств!е означенной пристройк?“- 
о каковомъ содфйстви мы даже и не просили Городскую Думу. Доводя 

до свфдфн]я о такомъ просв$щенномъ вниман!и Городской Думы къ 

научному учрежден Академ!и Наукъ, я им$ю честь покорнйше про- 

сить Академ!ю выразить Севастопольскому Городскому Управлен1ю—Го- 

родской Дум и УправВ благодарность“ 
Положено исполнить. 

Академикъ Н. В. Насоновъ читалъь нижесл$дующее: 

„( февраля с. г. будетъ праздноваться 50-тилЪтв!й юбилей Обще- 
ства морскихъ врачей въ Кронштадт. ИмЪю честь предложить послать 

означенному Обществу привБтств!е съ полув$ковымъ юбилеемъ его на- 

учной д$ятельности. Шозволяю себ при этомъ напомнить, что въ сред 

членовъ его находится цфлый рядъ врачей, способствовавшихъ своими 

работами во время плаван1Й обогащен!ю коллекшй Зоологическаго 

Музея“. 
Положено привЪтствовать Общество отъ имени Академ!и теле- 

граммой. 

Извземя И. Л. Н. 1909. 23* 
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ОТДЪЛЕНТЕ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 

ЗАСБДАНЕ 10 янвАРЯ 1909 г. 

Доложено сл$дующее сообщен!е Е. 9. Шигориной и исп. об. 

Директора Миргородекой Мужской Гимназ:и К. С. Шварсалона (отъ 
30 декабря 1908 года ва № 157) въ отвфтъ на запросъ Отд$лен!я 

относительно снят!я фотографическаго снимка изъ метрической книги за 
1809 г., хранящейся въ церкви Преображен!я въ Великихъ Сорочинцахь 

Миргородскаго уЪзда, съ тЪхь страницъ, на коихъ имфются записи о 
рожден1и и крещен1и Гоголя: 

„Согласно желанио Отдлен1я, выраженному въ отношен]и его ко 
мн отъ 18 ноября с. г. за № 875, я поручиль Миргородскому фотографу 

Фрогу сд$лать снимки изъ метрической книги за 1809 годъ, хранящейся 

въ церкви Преображен!я въ Великихъ Сорочинцахъ Миргородекаго уда, 

именно съ т$хъ страницъ, на коихъ имются записи о рожден и кре- 
щения Н. В. Гоголя. 

Настоятель упомянутой церкви, о. Севастьянъ Чавловичъ, быль 

настолько любезенъ, что привезъ требуемую книгу въ Миргородъ, въ фо- 

тографлю Фрога. Посл дн! сдЪлалъ снимки въ присутствия о. Павловича, 
меня и учительницы Миргородской гимназ!и Елены Федоровны Шигори- 

ной. Самая книга состоитъ изъ н$сколькихъ тетрадей, въ 10—12 листовъ 

каждая, обыкновеннаго формата писчей бумаги, благо и синеватаго цвфта. 

Первая тетрадь начата въ 1805 г. Переплеть сд$ланъ при нынфшнемъ 

настоятелЪ церкви и имъ же надписанъ на наружной сторон переплета 
заголовокъ книги. 

Къ сожалЪн!ю, снять въ натуральную величину страницы-оригинала 
нельзя было по той простой причинЪ, что соотвтствующаго разм®ра 
аппарата и пластинки не нашлось у фотографа. 

Мы съ 0. Павловичемъ р$шили сд$лать три снимка: 

1) верхняя часть первой страницы тетради на 1809 г. 
2) большая часть страницы, на которой сдлана запись о рождени 

и крещен Н. В. Гоголя и па которой есть заголовки: № по порядку запи- 

сей, числа, и др. 
8) средняя часть той же страницы, при чемъ шрифтъ на этомъ 

снимкВ н$сколько крупнфе оригинала. 
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Противъ записи о рождени Н. В. Гоголя поставленъ кЗмъ то 

крестъ (-+). Изъ 9 и 3 снимка видно, что въ книг „19 марта“ совоёмъ 
нЪтъ: сл$довательно, эта дата въ б1ограф1яхъ Гоголя попала не изъ метри- 

ческой книги. 
Самые снимки мною отправлены на имя Отд$лен!я вчера, 29 декабря, 

заказною бандеролью. Исп. об. Директора Гимназия К. Шварсалонтъ. 

Е. Шигорина“. 
Положено передать настоящее отношен!е въ коши академику В. М. 

Истрину. 

ЗАСБДАШЕ 24 ЯНВАРЯ 1909 г. 

Сообщено о кончинф члена-корреспондента И. Академш Наукъ по 

Отдфлен1ю Русскаго языка и словесности проф. Владислава Неринга. 

Память усопшаго почтена ветаванемъ. 

Академикъ А.А. Шахматовъ сообщилъ о своей по$здкЪ въ конц 

декабря 1908 года и началЪ января 1909 г. вь Минскую губ. и о сдБлан- 

ныхъ имъ наблюден!яхъ надъ б$лорусскимъ языкомъ въ Борисовскомъ 

УЪздЪ. А.А. Шахматовымъ исполнены до 20 записей живого говора на 
пр!обрЪтенномъ имъ для себя фонограф?; записи оказались очень удач- 

ными. Предполагая совершить самому или организовать еще нЪеколько 

позздокъ въ течен!е этого года съ д1алектологическою цЪлью, А. А. 

ПГахматовъ предложилъ Отдфлен!о положить теперь же основан!е для 

архива фонографическихъ записей. Отоимость наговореннаго валика бу- 

детъ обходиться не дороже 15 коп. — Иоложено ассигновать на соотвт- 

ствующЙ расходъ въ распоряжен!е академика А. А. Шахматова 670 

рублей изъ суммъ 1909 года. 

Академикь В. М. Истринъ представилъ къ избран1ю въ члены 

Коммисс1и по изданй1ю древне-русскихъ памятниковъ: Мар!ю Семеновну 

Боровкову, чл.-корр. А. А. Дмитр!евскаго и чл.-корр. И. А. Шляп- 

кина. ОтдЪлен!е остановило: просить этихъ лицъ принять, въ качеств 

членовъ, участ!е въ трудахъ Коммисс]т. 
5 

Академикъ А.И. Соболевск!й сообщилъ, что издан1е описан!я ру- 

кописей Чудова Монастыря взялъ на себя самъ Монастырь, а издане 

продолжен1я къ описано рукописей Синодальной Библ1отеки — Обще- 

ство Истори и Древностей РоссЙскихъ при И. Моековекомъ Универ- 
ситет$.— Иоложено принять къ овЪдЁнто. 

Академикъ А. И. Соболевек1й сообщилъ, что приступилъ къ пе- 

чатанио собран!я своихъ статей подъ заглавемъ: „ИзелЪдованйя и мате- 

р1алы“. — Иоложено принять къ свфдЪн!ю. 

Извфст!я И. А. Н. 1909. 
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Доложена записка студента ЕКевской Духовной Академ!и А. А. 

Лебедева (отъ 11 января с. г.) слЗдующаго содержан1я: 

„Я приступилъ къ составлен1ю полнаго описан1я рукописей Ейев- 

ской Духовной Академ!т; здЪсь есть масса рукописей, совс$мъ еще не- 

описанныхъ и неизел$дованныхЪ, но важныхъ въ научномъ отношен!и. 
Въ. описан ихъ чувствуется настоятельная нужда. Прежнее описан1е 
(не всЪхъ рукописей) проф. Н. И. Петрова давно уже стало библ1огра- 

фической р$дкостью. Описан!е составляется при помощи во5хъ новЪй- 

шихъ данныхъ литературы; всегда возможна помощь со стороны спеща- 
листовъ, въ род профессоровъ: Н. И. Петрова, В. 3. Завитневича, 

В. С. Иконникова и др. Объ изданйи описан!я воЗхЪъ академическихъ 

рукописей думалъ самъ Н. И. Петровъ, но плохое зр$н!е, преклонный 

возрасть и друг занятя м5шаютт ему исполнить это намфрен!е. Но 
все-таки онъ готовъ тщалельно просматривать, исправлять и дополнять 
описав1е каждой рукописи, такъ что въ научномъ отношен!и описан!е 
обфщаеть быть вполнф научнымъ. Издать это описане м$етными сред- 
ствами н®тъ никакой возможности. Въ прошломъ 1908 г. я обращался 

въ ОтдБлен!е съ предложенемъ издать это описан!е на его средства. Те- 
перь, осмфливаясь повторить это ходатайетво, прошу ОтдЪлев!е сообщить 

мн, не можетъ-ли оно издать это описав!е, въ виду полной невозмож- 
ности издать его на м$стныя средства. Образцовъ описан]я не прилагаю, 
такъ какъ мои работы такого характера Отдфленно извфстны“. 

Положено передать записку на разсмотр? н1е академика В. М. Истрина. 

И. В. Костоловек1й прислалъ на имя ОтдЗлен1я два старинныхъ 

свфтца изъ с. Кормы, Рыбинскаго уЪзда; имъ же присланы оттиски его 

этнографической статьи для членовъ ОтдВлен!я. — ПШоложено благода- 

рить г. Костоловскаго за присылку, а присланные свЪтцы передать въ 

Этнографическай Музей Академ Наукъ. 

Учитель Верхне-Гнилушенскаго Земскаго Училища И. П. Рав- 

добаровъ (изъ г. Малоархангельска Орловской губ.) предложилъ свои 

услуги по собиранйо этнографическихъ и далектологическихь матер1а- 

ловъ. — Положено послаль г. Раздобарову программу для собиранйя 

особенностей местных говоровъ. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЬБЛЕНТЕ. 

ЗАСЬДАШЕ 11 ФЕВРАЛЯ 1909 г. 

Академикъ А. (С. Лаппо-Данилевск!йЙ довелъ до свфдён1я ОтдЪ- 

лен!я, что Директоръ Государственнаго Архива при Министерств» Ино- 
странныхь ДЪлъ С. М. Горяиновъ обратился къ нему съ слБ5дующей 

запиской, отъ 4 февраля с.г., въ которой онъ проситъ Академпо взять на 

себя издан!е мемуаровъ короля Станислава-А вгуста Понятовскаго: 
„Въ описи имуществу, которое осталось по смерти Короля Стани- 

слава-Августа въ Мраморномъ дворцё, значатся подъ № 24 мемуары 

его — два тома и подъ 5 25 тоже мемуары — восемь томовъ. Посл дн1е 

отданы были на хранен!е въ ИмпеРАТОРСктй Кабинетъ, а оттуда въ Госу- 

дарственный Архивъ. Два тома, значашиеся подъ № 24, были переданы 

вт, Архивъ Коллеги Иностранныхъ ДЪлъ и въ настоящее время нахо- 

дятся въ Московскомъ Главномъ Архив$ Министерства. 
„Свои записки Понятовск!Й началъ писать въ 1711 году и писалъ 

ихъ съ большими перерывами; он изложены на французскомъ языкВ подъ 
диктовку Короля съ. его собственноручными вставками и поправками. 

„Изъ восьми частей, хранящихся въ Государственномъ АрхивЪ, 
первая заключаеть въ себЪ описан!е молодости Короля и путешеств1я 
его въ В$нЪ, Берлин, Париж и ЛондонЪ. Во второй части описывается 

пребыване его въ С.-Петербург въ 1155—1751 гг. Въ третьей Король 
изложилъ, что съ нимъ произошло, съ момента возвращен!я его въ Вар- 
шаву осенью 1757 года, въ сл$дуюцщие годы, какъ онъ получилъ извфет!е 

о вступлени Екатерины на престоль и переписывался съ нею въ 1762 году 

и быль избранъ на польскй престолъ въ 1764 году. Въ 4—8 частяхъ 

говорится о событ!яхъ, посл$довавшихъ въ царствован!е Станислава 

Августа по 1778 годъ. 
„Записки, переданныя Московскому Главному Архиву, относятся къ 

возстан!ю 1794 года и составлены вчерн®. 
„Изучивъ четыре первыя частя этихъ записокъ и сопоставляя 

свфдЪн1я, въ нихъ изложенныя, съ другими документами, я, насколько 
могъ изъ нихъ судить, пришелъ къ заключен1ю, что Понятовск!й пи- 

Извфет И. А. Н. 1909. 
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шетъ правдиво, истолковывая, однако, иногда обстоятельства въ свою 
пользу, иногда не выражая откровенно своей мысли или затемняя ее на- 
рочно, когда онъ говорить о себЪ. Издане этихъ записокъ въ подлин- 
ник$ безусловно принесло бы пользу наукЪ, такъ какъ оно дало бы воз- 
можность представить на судъ истор1и много новыхъ данныхъ о личности, 
до сей поры невфрно понятой, осужденной и русскими, и поляками, при- 

близившей къ себЪф или родныхъ братьевъ, хотя преданныхъ ей, но не- 
способныхъ, или друзей, въ родЪ Ксавер!я Браницкаго, корыстолюбивыхъ 

и вредныхъ. 

„Въ восьми томахъ, хранящихся въ Государственномъ Архивф, за- 
ключается 2540 страницъ, по 82 строки въ каждой, а въ строк по 82 буквы, 
т. е. по 1054 буквы въ каждой страниц, а всего 2.677.160 буквъ въ 

восьми частяхъ. По этому разсчету вс эти части умФстятся въ трехъ 

томахъ ш осбахо въ 550 страницъ убористаго шрифта. 

„Въ тексту должно быть приложено предислов!е на русскомъ и 

французскомъ языкахъ, им6ющее своимъ предметомъ истор1ю рукописи и 
нфкоторыя генеалогическля данныя 0 родф Понятовскаго. Каждый томъ 

долженъ быть снабженъ алфавитнымъ указателемъ именъ и мфетностей 

на обоихъ языкахъ и примфчан!ями, тамъ, гдЪ текстъ памятниковъ тре- 
буеть разъяснен!й“. 

Съ своей стороны академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й полагаетъ, 
что издан!е „Записокъ“ Понятовскаго, представляющихъ значительный 

интересъ и для русской истори, весьма желательно, а потому предло- 
жилъ издать ихъ или въ „Запискахъ“ Отдфлен!я пли отдльно, оплативъ 

расходы по снято коши съ той части оригинала, которая еще не спи- 

сана, т. е. съ шести томовъ рукописи. 

Положено печатать „Записки“ Шонятовекаго отдфльнымъ изда- 

н1емъ, а опред$лен1е частныхъ услов!й изданйя отложить до одного ивъ 

сл$дующихъь засЗдалн!й. 

`Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й довелъ до свд$н1я Отд- 

лен1я, что, въ виду желательности пополнить „Галлерею Петра Великаго 
въ ИмпЕеРАТОРСКОЙ Публичной Библ1отекЪ“ снимкомъ съ портрета Петра 

Великаго, находящагося въ монастырЪ Савина въ Далматшйи, а также 

предоставить возможность нфсколькимъ спещалистамъ высказаться отно- 
сительно его значен!я, онъ считалъ бы желательнымъ изготовить три 
снимка съ фотограф1и, присланной Е.Ф. Шмурло. 

Одобрено. 
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(ВаПейп 4е ГАсаа4виме Пиремае 4ез Эеепсез 4е 3+.-Рёфегзопго). 

Гарри Сили. 

(Силей — Наггу Соз1ег Зеаеу). 

1839—1909.- 

!Некрологъ. 

(Читанъ въ засздаши Физико-Малематическато Отдфлешя 18 февраля 1909 г. академикомъ 
А. П. Карпинскимъ). 

8 января н. ст. скончался въ Лондон$ членъ-корреспонденть Импе- 

раторской Академш Наукь Наггу Бее!еу, члень Воуа| Зосеёу, прохес- 

соръ Кто” СоТесе п пр. 

Прохессорекая и научно-литературная дфятельность покойнаго ученаго 

была чрезвычайно разнообразной. Она касалась географии, геологи (дина- 

мической и стратиграхической), минералоги, зоолотли, сравнительной ана- 

том и, особенно, палеонтологи. Уже съ первыхъ шаговъ самостоятель- 

ныхь научныхъ изыскавй Сили, опубликован!е которыхъ началось съ 

1858 г., изелБдоваше ископаемыхъ остатковъ животныхъ становится пре- 

обладающимъ надъ его работами въ другихъ областяхъ. Изучене ископае - 

мыхъ рыбъ быетро см$няется изслБдовашями надъ двустворчатыми моллю- 

сками, гастроподами, эхинодерматами, птеродактилями, цефалоподами и, спе- 

щально, аммонитами, снова надь двустворчатыми, гастроподами и т. д. Но 

уже съ 1865 г. обнаруживается главнфйшее призваше Сили къ изученю 

ископаемыхъ реитизй, изслфдоване которыхъ, особенно осталковъ изъ отло- 

женй Кару въ Южной Ахрик$ (Кагоо-Ъе4з), доставили Сили тоть высовй 

авторитеть по этой спещальности, которымъ покойный ученый по справед- 

ливости пользовалея. Рядомъ съ этими изыскан1ями, и значительною частью 

въ связи съ ними, Сили изучаль остатки ископаемыхъ амфиб!й, птицъ и 

Извфеля И, А. Н. 1909. == 824} = 
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млекопитающихъ, дававшихъ ему матерлаль и для его работь по сравни- 

тельной остеологли. 

Число сочиненй Сили велико. Большинство упомянутыхъ его работь 

объ остаткахъ изъ слоевъ Кару опубликованы въ видф многочисленныхь 

въшусковъ въ «РозорШеа] Тгапзас 01$ оЁ фе Воуа Зос1ефу» подъ общимь 

заглав!емъ «Везеатевез оп {Ве Эёгисаге, Огсатшлхайоп ап@ Сазйсаяот оЁ 

Фе ЕоззИ Вера». Среди этого ряда сочиненй особенно слБдуетъ отмфтить 

работы о Раге1озалгиз (П—1888 п УП— 1892), «Оп Фе Апотойот Вер- 

{Па ала бет АШез» (УТ— 1889) и др. 

Уже въ послБднемъ упомянутомъ сочиненш (р. 278) приводятся с0- 

ображешя о рептимяхъ изъ пермекихъ отложешй Росси, принадлежащихъ 

кь числу древн5йшихь представителей этого класса и извфетныхъ изъ ра- 

ботъ русскихъ ученыхъ еще съ сороковыхъ годовь прошедшаго столля. 

ПослБ спешальнаго посфщеня Россш съ цфлю изучен1я этихъ остатковъ, 

проФ. Сили публиковаль превосходный мемуаръ «Еиаг ег Еу1епсез оЁ фе 

эк@еоп ш Ретегозамгиз ап ВВора]одоп #гот Фе Регилап Воскз оЁ Ваза» 

(Везеагейез ее. УТ, 1894), въ которомъ приведены, между прочимъ, реста- 

враши скелётовъ обоихъ упомянутыхъ въ заглави мемуара родовъ. Рус- 

скимъ ископаемымъ посвящено и небольшое сообщеше Сили, сд$ланное имъ, 

во время вторичнаго его посфщен!я Россш, на УП Международномъ Геоло- 

гическомъ конгрессф 1897 г. («Оп ЕоззЙ ВерШез от е Сбопуегпетен 

оЁ Регт ап@ \Уо1054а» — (С. В. Сопот. 060]. Пщеги. УП Зеззюп, 1899, 

р. 179). Въэто время, кром$ старинныхъ изсл6довавй остатковь пермекихъ 

рептилий профессора Куторги, Фишера и Эйхвальда и позднфйшей ра- 

боты Туе!уегеез’а, покойному палеонтологу сдлались извфетными п 

замЪчательныя открышя Амалицкаго на С. ДвинЪ, вслёдстве которыхъ 

работы Сили, особенно надъ южно-африканскими рептимями, пр1обрли 

для насъ еще болышй интересъ и значеше. 

Подробный списокъ сочиневй профессора Сили, занимаюний 8 стра- 

ниць петита, напечатанъ въ «(ео]оо1са! Масатте» за 1907 г., № УГ 

р. 245. 
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(ВаПейп 4е ГАса@6иие Парбна]е 4ез Зе1епсез 4е 5%.-РефегзБопг=.). 

СООБЩЕНЯЯ. 
Ви. Б. Голицынъ. Враткое сообщене о землетрясешяхь 12 и 13 марта 1909 г. 

(Доложено въ засфданш Физико-Малематическаго Отдфленя 4 марта 1909 г.). 

Въ ночь съ 12-го на 13-0е марта и днемъ 13-го марта по новому 

стилю Пулковске сейсмографы отмфтили два довольно сильныхъ дальнихъ 

землетрясеня. 

Въ цфляхь быстраго выясненя положеня эпицентра болфе значитель- 

ныхь землетрясений, между завёфдующими сейсмическими станшями въ Ир- 

кутекБ А. В. Вознесенскимъ ип въ Тифлись С. В. Глассекомъ ип мною 

установлено недавно слфдующее соглашеше. Въ случа$ обнаруживаня на 

сейсмограммахъ сильнаго землетрясешя мы обязаны по возможности не- 

медленно обмфняться телеграммами съ указашемъ моментовъь наступленя 

первой и второй предварительныхъ Фазъ (Ри 5), соотв$тствующихъ, какъ 

извфстно, приходу продольныхъ и поперечныхъ сейсмическихъ волнъ, про- 

шедшихъ черезъ толшу земной коры. По разности моментовъ наступленя 

обфихъ этихъ предварительныхъь Фазъ можно, пользуясь Гааейсигуеп 

УПесвегг’а, достаточно точно (приблизительно съ точностью == 50 кило- 

метровъ) опред$лить разстояня з эпицентра до каждой станщи, считая эти 

разстоямя по дуг большого круга. Зная зат$мъ эпицентральныя разето- 

яя до каждой изъ вышеупомянутыхъ трехъ станшй, можно легко вычис- 

лить вБроятнфйния географическя координаты середины эпицентральной 

области. Вычисляя эти координаты, комбинируя попарно разстоянйя до 

этихъ станший, можно изъ соглаея полученныхъ результатовъ вывести за- 

° ключене о степени надежности этихъ опред$ленй. 

Ниже я привожу эти данныя для двухъ сильныхъ землетрясений 12 п 

13-го марта, причемъ для перваго землетрясевя разстоян1е эпицентра до 

Тифлиса оказалось на 24 километра больше суммы разстоянй эпицентръ — 

Иркутекъ и Иркутскъ — Тифлисъ. Такъ какъ предфлъ точности опредБ- 

левя разстоявя $ до эпицентра == 50 кил., то слБдуеть считать, что эпи- 

центръ, Иркутскъ и Тихлисъ лежатъ приблизительно на одной п той-же дугЪ 

большого круга. Время дано среднее Гринвичское, считая отъ 0 до 24 часовъ. 

Извфети И. А. Н. 1909. —= 82 == 
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Землетрясеше 12 марта. 

Пулково. Иркутекъ. ТиФлисъ. 

Ф = 5978 № Ф= 52°2 М. ф = 4197 М 
^ =30.3 Е отъ Гринв. ^ = 104.3 Е ^=4:.8 В 

Р— 2329т545 23124т49$ 2329т59$ 
5 — 23 38 59 2930 п 23 39 24 

$ — 7650 кил. 3550 кил. 8100 кил. 

Координаты эпицентра 2, и Л, . 

Пулково — Иркутекъ. Пулково—Тифлисъ.’ Иркутскъ — Тифлисъ. 

ф; = 389 М == 9 | 1—9 389№ 

и А, = 1469 Е №; = 146° Е 

Землетрясене 13 марта. 

Пулково. Иркутскъ. Тифлисъ. 

Р— 14^40т135 141357295 141407405 
9 — 14 49 19 14 40 56 14 50 7 

$ — 7650 кил. 3650 кил. 8150 кил. 

Координаты эпицентра о. и Л, . 

Пулково — Иркутекъ. Пулково — ТиФлисъ. Иркутскъ — Тихлись. 

ф; —= 399 М о == 9 м! < = 41° М 

Х, = 148° Е Х, = 1489 Е А, = 1509 В 

Согласе между географическими координатами эпицентра, опредфлен- 

ными для одного и того-же землетрясеня при различныхъ комбинащяхъ 

станщй, слБдуетъ признать очень хорошимъ. Только при второмъ земле- 

трясеви комбинашя Иркутскъ — Тихлисъ дала нФсколько худпий резуль- 

тать, хотя также очень мало отличаюнийся отъ чиселъ при другихъ двухъ 

комбинашяхъ стантай, что вполнф естественно, такъ какъ въ данномъ случаз 

засЪчка изъ Тифлиса и Иркутска очень невыгодная. Результаты: вычисленй 

даны мною съ округлешемъ до 1°. 

Такимъ образомъ оказывается, что оба эти землетрясетя произошли 

приблизительно въ одномъ и томъ-же м$ст$ и одно прим$рно 15 часовъ 

послЪ другого. 

Эпицентръ этихъ землетрясенй. лежить въ Тихомъ океан нЪеколько 

къ востоку отъ береговъ Японш. 

Результатьт этихъ вычислений подтверждаются телеграммой изъ Токо, 

изъ которой слфдуетъ, что 18 марта у восточныхь береговъ Японш дЪй- 

ствительно ощущалось сильное землетрясете. 



ИзвЪст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп ае ’Аса@6пме Пирбна]е 4ез Зе1епсез 4е 54.-РёегзЪопго). 

ОЪег Фе етЬгуопа!е ЕпмиеК1ипа Чез Ргозо- 
госртиз ойЛрагиз ЧЦаю1п (Мопорога ойрага '). 

(Уот8аВое МеЛиапэ) 

уоп \^/. Заетзку (ИшепзЕКи). 

(Оег АКаепие уогсе]ес ат 18 ЕеБгиаг (3 Маг2) 1909). 

Т. ЕйеНиио. Гле 1е1ег леш св зу1дегзргесвепеп Апсафеп йЪег @е 

ЕпбуисК шие @ег Мешегпеп, Вафеп еше. Веше уоп Егасеп пегуогоегасв®, 

утееве пс пиг ш тогрйоослзспег, зоп4еги але 11 аЙоететег шогрвосе- 

пейзсвег ип@ рпуюосепейзевег Вемепипе зейг у1сВЯс ип и\егеззан® ег- 

зснешеп. ОЪег ме уоп @езеп Етасеп пафе 1сй Бегейз шт шетеп #гйвег 

рабйаетеп Атбекеп?) теше Мешипе алзоезргоспеп. Илузевей тешег Ап- 

эе8ф ип Чег]ешоеп зрабегег Еотзевег Ваф эле }еосв ете ОНегепи егу1езеп, 

\уееВе еше \Мледегпоие ег еп тгуоос1зеВеп Олшегзисвипоеп ап МешегИ- 

пеп уйпзспепз\уеге тасйф. Ииш ИдуесКе 4ег Аи агипе Фезег Эгегасеп 

Бафе 1сВ пап шеште пепеп ОщегзисВилоеп уогоепопииеп. Те 1иегеззете 

ттеВ ВапрёзасЬИев г @е @тесёе Елёулс Капо ег Метегапеп, ме@еве ши: 

питег т у1е] ешасйег а15 Фе шатесе зсШеп. ТеВ Вафе @е Арзте 1 бов 

1) О1езе МетегЫте хуигае уоп В. 01) ап1 ш ег Вис уоп Зеразоро] еп#Ческ& ипа ип- 
{ег дет Мате «Во7аз%а ийзрата» Безсьллереп (В. Н. Ульянинъ. Турбеллар1и Севастополь- 

ской бухты. Проток. Общ. Люб. Естеств. 1870). Тев Пафе зр\ег @е Епфгуо]ос1е аегзе еп 

Мешегипе ппбетзисв& ппа Ча @1е 1еёбеге уоп ег Во7аз а а1з уетзеШе4ен з1сВ егу1ез, зо Вале 

1сВ п а1з Л/опорога ойярата ЪехейсЬпе (\. За]епзКу. Весвегсвез зит 1е 46уе1орретеп® аи 

Мопорота оилрата т Атсв. де В1о]озле \о1.У. 1884). О. Вигсег Ва апп ш зештеш Бекаюиеп 

УУегЕ ирег @1е Метегпеп Чез Меаро]ализснеп боез (Калта ип Е1ога ез бо№ез уоп Меаре] 

Ва. ХХП 1895) @е Мешипе апзоезртосвеп, 4азз @1езе Мешегте дет Сепиз Ргозогоситиз ет- 

зеге!® \уег@еп 153 ип Ваё Фаг @1езее еп Матеп Ргозотосипиз обратиз уотвезсасеп, Че 

1с5 }е426 сетпе аппенше, Ча 1сВ зезё, пасв ег Маспргаапо @ез Алззетеп ип@ 3ппегев Валез 

етзе еп пс ег Апз1сВф уоп Вйгсег апваНе. 

- 2) \. БайепзКу. Весветсвез зит 1е авуе]ор. Чи Мопорота зилрата (АтгеЪ. ае В1о]ос1е 
У, У 1884). 

Вап и, МеёатогрВозе 4ез РАИАиз (ЙейзсВт. #. 133. Хоо1осе Ва. ХТЛИ. 1886). 
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уве уоп 4еп Вергазешащен @езег Метегиптеп ш еп Ктез тетег Ощет- 

зиспапоеп 7 женеп; 1е1ег тиззёе 1сй еизб\уеПеп писй 1105$ пи @еп Вео- 

асбипоеп ап ег уоп пиг своп #'апег Безсчерепеп улу1рагеп Мешегепе 

Руозотоситиз опзрагиз (Мопорога оилрага) Ъезпйсеп, а, 1сВ посв Кеш ое- 

пйоепаез Мабет1а1 @Бег @е ЕЮпбулеКише апаегег Мешегипен апиизанииет 

уегтас. Па абег шеше Веофасипоел ап 4еп Ееги ип Елгуопеп уоп 

Ргозогосипиз Ъегейз Бешаве аЪсезсНоззеп зш@, УШ 1с аиз 4епзефет 

уешозвепз Фе]ещееп ВезиНайфе уо8аВо шег пи еЦеп, хуе]све хаг Елизеве- 

Чипо еиоег етгуооо1зспеп гезр. тогрво]ос1зснеп Егасеп рейгасеп Кбппеп. 

1еВ м пап уегзаспеп ащ{ №]оеп@е Етасеп Апб\уотё ха оеЪеп: 

1. 54е 6 4аз Мезойегт @ег №етегпеп ет Мезо аз, ойег еп Мезеп- 

сПуш, обег @е Бешеп хпзатииеп Чаг? Гле Мешипоеп 4агёюег эт@ шей 

етие. Оле Егасе зеоз% 156 арЪег пе паг шешгуооо1зсвег, зоп4еги але шт 

шогрвосепейзевег Велепипе зейг усВИо. 

2. ш шепеп еЪеп сефегеп Зе еп ПаЪе 1св @е АпзсВ$ апзоезрго- 

спеп, Чазз 4аз сапе Мегуепзузет 4ег Мешег@пеп алз етеш еш7лоеп Рааг 

4ег Есфо4егтоуег@ е<ипоен епбзбе! $. Вигоег?) Ваф ]ейосВ зрафег се2е1о%, @азз 

реш Рам ]едегзе{$ име! бапоПепащасеп: еще уогаеге ип еше №1феге 

епё5ёепеп, уоп Чепеп е егэе — @е Ашасе 4ег догза]еп, @е хмене — @е 

Чег уешта]еп бапо\еп ип 4ег Гафегатегуеп 4атгзеПф. Масй шешег Апз1е 

136 Чаз Мегуепзу ет 4ег Мешегипеп 4еп КорЁапеПеп ип@ 4еп эеШитасот- 

шу1ззигеп, пасй 4ег Апзсй уоп Вагоег — деп Кор#апе[еп ипа 4ег Вацев- 

запоПепкейе етзеШеп Вото]05. 

3. ш Вехие аё @е Ехтчепи 4ез Сб]ошз Ъе1 деп Мешегыпеп севеп @йе 

АпясЩеп 4ег ЕогзеПег \уе№ апзешатдег. Тсв Вафе @е ГлетфезвбШе ш 4еп 

лешйев \уе уогоезсвчепеп ЕпбусКапоза еп сейт@епт. Масп ГеЪе- 

Ч1пзКу?) зоП Фезее ш 4еп ]лапоеп Ешгуопа]ба@еп аайтебеп ип зрабег 

уегзевлутаепт. Вйгоег зе 4аз Сб]от ег еп Метегапеп уоШкотеп т 

АЪгейе. 

4. Пе Егасе рег тогрпоос1зевеп \Мегё 4ез Ваз ипа 4ег Вйззе1- 

зепелае 156 еше уоп еп уаепЯсзеп Ктасеп ег Могрво]осле 4ег Хешег@пеп. 

Лагйфег Пеггзспеп 7\уе! уегзсшедене Апуемеп. ТеВ Вафе 11 шешеп #гапег 

раб лег{еп ЭевИеп Ф@езе Бе1Чеп Огоапе а15 Ното]!оса 4ез Ваззе]з ипа ег 

Миазке]зспе4е @ег ТигреПалеп регасв{еф. Сесеп @1езе АпзлсВ® 156 Вйтсег 

1) 0. Вагоег. БаФеп ха ешег Веу1з1оп 4ег Еле апозоезс ее ег Мешегипеп. 

(Вег. Маф. без. Егеиго Ва. УШ 1894), р 

2) Т. Пефеа1аз Ку. ВеофасВбапееп иег @е Епбу. 4. Мешегитен. (АтсВ. Ё. пысгозе: Апа- 

фопче Ва. ХХХХИХ 1897). т 
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ашсеге ет. Ег Теёгасв(её деп Вйззе] ег Мешегипеп а/5 Нопо]0с0п 4ез 

Р®Вагунх 4ег ТигоеПамеп пп@ $176 зеше Апяс6 ВаарёзаеВИев апЁ зо]спе 

Метегтеп, Аегеп Уогаегаагт ш 4аз Ввупсподаешт тйпаеб. Ил 301- 

спеп Мешегпеп сейбгё апсй Р/гозогосртиз, ата Ча @е Етгасе ег Фе Но- 

101021е 4ез В/5зе]з аш Ъезеп зе ап Стил 4ег ешгуоюс1зевен Олщегзи- 

сПипоеп епёзспе!4еп 18556, 50 156 Фагаиз @е \УасбоКе! 4ег ешгуо]ос1зспеп 

ОтметзисНитееп ат Р/хозотоситиз егуевеИей. 

Те№ пеье шег паг НаарИгасеп @ег Епёулс по ег Хетегетеп Вегуог. 

Те апйегеп Войе 1 ш шетеп зрёбегеп Рабсабопеп 7 егайгеп. 

(Тег @е Меойе шешег Оегзиспипоеп Капа 1сВ Ео]еепаез пибеЦеп. 

Ге Ейег уоп Рхозогоситиз эта зепг Юеш. Оле Ештуопев Кбипеп 

аз дет Мамечеше егзё апп ПегамзоезсевА \уегеп, \уепи зе етИеЬ 

уе епёуяске№ зш@ ип еше Бейещепае Стоззе еггезс В ВаЪеп. Ра аег @е 

УМейепеп сембиийей уегзсмейете Епё\усапоззва ел <е1сВиес ревегрег- 

оеп, зо Мефеп №е1 дет Негаиззсв еп ег отбззегеп Елигуопеп Фе }йпозбеп 

Сбабцеп 11 еп Г.ееззбйскеп 4ез \Мефепепз етеезсШоззеп ип Кбпиеп пер 

Бейге ххагаеп. Ош @1е Зезийе алз зосвеп Кетеп Ешгуопеп 7 фекошшеп 

11155 шап еде аз @1е З6аске 4ез хеги1ззепен Ме Шевепз зсппееп. Ра 1сй 

улертейг пиев и @е }@поегеп ЕпбусКшпозова еп п\егезяеге, паре 1 

исВ еп оззеп @е \Мейспеп ш 100 7и Яхлегеп, Фезееп Чаппи ш еше 

Эбйске хи 4еПеп ип амз Ф@езеп ЭбйсКеп {еше ЗспиИе ии шаспеп. Тей се- 

\уапп @аитсь еше Веше Зешийе апз аЦеег ЕлёусКипоза еп 4ег 

Ешутуопеп; уе ЧегзеШен \уагеп йтесв сё ш еп семйизсШен Распби- 

сеп сеРаВге, @1е ап4егеп афег \уагеп уогхйе св. Оле Зее хуигден ип 

Ната]али сел па инф Еозш пасвоеЁ т. 

Сепеп г пап хиг ВезсВтеЙинс ег Ета апозуогойпое, Фе хи Цег 

Епбзсве!Чипе ег отеп апоезвееп Етасеп рейгасеп Кбппел. Капсеп \т 

1 @ег Егасе йЪег @е Майи 4ез Мезойегт ап, уееве @игсь Фе Ошегзи- 

спилс ег ]йпозвен Ел иапоза еп епёзеше4ен \уег4еп Кали. 

П. Ое МезоЧегиигаде. Мас 4ег 8-ТеЙипе 4ез Елез уегууалае зе Чаз 

сейисве Е м ет Вазы аз ати. Ез епё5%веВ патен ев иуазсвеп Чел 

ВЛазюшегеп ете НоШе — 4ег В1а50сб] — \уесве па Гал ег Еагспите 

ев ег\уеНег. п Чет В\азбаза@ ии Копифе 1сВ посй Кеше Ашазеп (ег 

Кап оев Огоапе инегзсле!еп. Ор\уоШ @е ЙеПеп 4ег В1азй\Ца, лс ешал- 

дег о1есй зш4 ив@ ей т М1его- ива Масгошегев зв зевеен 1аззеп, 

Копие 1сп ось №13 ха еп 1еёфеп ВЛазбаза ен Кете ИеПеп инегзспе4еп, 

@е @птев тоеп@ уеепе Кеппхеспей аз Ащасеп 4ег Отгсале ег ат 

\устеп Кбищен. Оле Ваза рабеё ей шт фекалиег \езе а5. Изизевеп 

Извфстя И. А. Н. 1909. 



еп ИеПеп 1гег епбодегтаеп Е1асве, у@ейе эле зраег шуаслшеге, Капа 

ап пап 7\уе1 зушиейзсв о@есепе «Пен Ъешегкеп, @1е ев итгеВ 1те Ъе- 

Аещфетеге Стбззе апзхеевиен (Ее. 1). Гуезе ИеШев ег\уезеп зв т Че 

зрабегеп БаФеп аз ОттезойегияеПеп. ге Г.асе епзрисН Чет уогдегеп 

Рае @ез Елигуоз, Ча ш еп зрёегеп Кба@еп пефеп Чепзе еп @е Ащасе 

4ез Мегуепзузетз хат Уотзспет 4114. Оагев @е Уегтейгиие @езег Беаеп 

7еПеп епзуейеп име зушшейчзей с@есепе еЙотирреп, @е шт В1а56066] 

В тешуасрзеп ила Мезо азотирреп гезр. Мезо аз ге{еп ЧатзеПет (Ее. 2). 

Е. 1. Оцегзсйт отсев еше ВЛазиа алз [9. 2. ОцетзсВлиф @атсв еше Сазбга аз 
ет Эба@пии ег ВИЧипе ег Отшезоазет ет Бфа@иыю ег ВИаппс 4ез Мезо аз вез 

(07). (15) ааз еп Огтезо аз еп. 

\УМейег ш @езет, посВ т 4еп \уецег Ю]еепеп ЭваФеп Пафе 1сп еше Зриг 

уоп НоШеп т @1езеп ИеЙетирреп Беофасвеф, \уе@спе Гефе41изКу Бет Тейга- 

зетта ат Гиератортогиз Безетлереп Ваф. Пе Мезойегизге {еп зт@ шт 

деп лапоеп Епбу1с поза еп сотрасф, ш Чен Чагал{ №ю]еепеп 5аеп 

гетШеп зе ш етуеше ИеШеп, @1е 7. Т. ег птегеп ЕЛАсве 4ез Есфойегт 

апПесеп, 7. Т. пи уог4егеп Ро]е 4ез Ешгуо апоеваий эта. 

Апззег @езет зупипейчзсй о@асегеп ип@ алз Огтезоазбеп епбзеВеп- 

еп Мезойегт {гееп ш еп уе уогоезеенеп Саба а еп посй ап- 

Феге ИеЦеп Вегуог, еее ефешаз ет Мезойегт апсейбгеп, ]едосв аш 

арога]еп Ре 4ез Елез хит Уотзепеш Коштеп. 5е ЬИ4еп еше еПеппал{еп, 

уеспег хулзспеп ет афогайеп Есбойегт ип@ Чет №етеп Тейе 4ез Аг- 

спешщегопз пп В]а360сб] Песеп. ш Еогт 4ез Наепз Вафе 1еВ @езе ИеПЛеп паг 

тт деп ]йпоеген Э{а@еп Беофасв4ей; зрёфег хет{аШеп з1е майтзевеш ей 11 еиеше 

7еПеп, @1е злсй еп еЪеп резсьчефетеп МезоегиеПеп 4ег ога еп Роез хазаш- 

шепиизсвеп. Офег @1езе ХеШеп п 1ев уедосВ пас сапя пи Кагеп; ез 156 зе 

ууайгзспешНсв, 4253 зе апз ет аБогаеп Есфо4егт 1теп Отзргипе пейшен. 

УУепп @1езе Уегплиие сп ЪезёАо, дали шйззеп уйг @езеп Мезойегиие! 

а]; Мезепсвут феёгас\еп, уавгеп@ @1е ат ота]еп Ре эс № 4епаев Отте- 

зоазеп тиф Штеп Оемуайеп а]з Мезо аз алое 536 уег4еп шйззен. 
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Веуог аз Мезо аз ш ешиеше ИеПеп хегЁ, 16 @е ВЛазюрог- 

зспеззипе ет. аз Атспешегоп пит 7пйс13ё еше гебот(еногицое безба 

ап. Оег егуецеге Пищеге Те] ЧеззеШен уг зрег хит Мое]Чатит, Чег 

Ва] ттитое уог4еге Тей, уу@ейег 

пась ег В]азборогозсВеззипе 

ет сезсТоззепез Вог Чатзбе в, — 

\г@ лип ОезорВаеаз. Ап ешег 

Зеце (4ег зрабегеп огза]еп Зе{е 

Че; Елигуоз) Котел 7\уе! зут- 

шейзсВе бтарреп уоп Есбодегт- 

7еЙеп хит Уотзевет, @1е зле 

ЧигсЬ те редещет4еге Стбззе 

уоп еп ИБоеп ЕсфоегииеПеи 

апзиееВтеп. Пуезе ИеЦеп збеПеп Ро. 3. За а]з свт итсВ ешев Ештуо алз Чет 
: | Бат ег В1азбюорогозсВПеззиис ип 4ег ВИапис 

Фе Ашасеп Чез сешга]ен М ег- Чез Виззе!з (Р’). № — Ашасе 4ез Мегуепзузет5; 
уепзузвешз даг. “1е Безенеп паг Та — АШасе 4ез УотаегЧатшез; 1/4 = Мме- 

. й ре ‚ Чатш; 14/5 — МезоМазв. (Зсвешайзего). 
аз ешег ИеПепземе. АШе 

@ртоеп Огоапе, ме ег Ваззе], @е Кор{@гйзе еёс., \уег4еп етзё т 4еп зрё-^ 

Тегеп К(а@еп апое]ео$. ИлнйсП$6 41% ег Вйззе, Чаппи @е Кор газе, пла 

ш етеш у1е] зрегеп За ат @е КорЁогибе хит Уогзейет. Плезе Ашасеп 

уег@е 1е№ хуецег сепамег регасШеп. Шег м 1сй паг Чаз Уегпа из ег 

Когрегахеп ег база ха 4епеп 4ез уигигииоей Епгуоз Вегуогререп. 

Апз Чет Уего]е1сп 4ег база п еп \уецеген ЕпбуеЕ това еп ег- 

\№е156 ез ев, @азз аз УМаспз@ии 4ез Ешгуо ш 4ег Еее ег Ахе уог 

элей е|ф, уе]се 4еп Вазюрот тп Чет еп{еесепоезе ет афотаеп Ро] уегрт- 

еб ила Чазз @езе Ахе @е Та позахе @ег Метегите Чатзве Ш. Раталз №], 4азз 

4аз ВЛазборог еп уогеген Ро], Аег афога!е Ро| —- деп пицегеп Ро Бехесв- 

иеб. Пле Васкепзеце уйга али @е]ешее, ш \уе]спег @е бажеПепащасе зе 

Ъейиеё; Фе ербоесепоезее Зеце зе @е ВаяеВзейе 4ез Когрегз аг. 

Пагамз сейф ег Эсазз Пегуог, 4азз @е Оттезо азфеп 4ег Мешеганен \е- 

и1озбелз Чег]еоеп, уеспе злеВ @тгесё епбскеш, аш уот@егеп Еаре ей{- 

збейеп; 1 @езег Велейиапе' зш@ з1е уоп 4еп АппеП4еп, е1 4епеп @е Отшезо- 

Ыазеп ат Шибегеп Когрегро] хат Уотзспет фгееп, уоШкоттеп уегзете4ев. 

ТерейляазКу Паф Бе! зетеп Метег@лепв (Теёгазетта п. Огераторло- 

-из) ег Оттезоазфев: 7\уе! уотеге ии4 уе! Впщеге Беофасе$. ОБег @е 

Распискеф @езег Апоафе Капа 1еВ ешзбуеЦен з1сф игбеПеп, Ца 1е Кете 

Сеесепйе сева Вафе @е ЕпбусЕ по Ф@езег Мешегипен ии ищегзисрел. 

Ве! Р/озогоситиз Варе 1ей иле апяйевез Беофас Вей. 

Извфет И. А. Н. 1909. 24 
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Аз деп Шег тосе еп Тафзасвеп Чйтеп уг Чеп 5сВаз$ лейеп, 4азз: 

1. Лаз Мезоегт 4ег Мешегапеп апз Мезо аз ип@ хуавтзсвешйев 

апз деп Мезепепут ипзалитесезе{7% 156. 

2. Па Ипзатителватое п 4ег ога]еп Стазбга, @е Оттезо аз {еп ефеп- 

1а]5 ога! с@есеп э19. 

Ш. Оаз М гуепзует. Вйгсег’$ Апсаре, пасп уеевег аз сепга]е 

Мегуепзует амз 7\уе1 уоп етап4ег ппафИ&по1ееп Ашасеп еп ей, 5667$ 

ев ап зете Веофасбапоеп аш РШ@шш. Масв ГефейизКу, ег зрабег 

Фе Мешегипеп пи @гесбег Ему ато ищетзисйе ПВаф, зо #256 уе4ег 

М егу зеше е1сепе Ашазе ш Когт уоп Есфо4егтуегазсКаие Безихет. тает 

1св Фе П1зсиззюоп ег Веофаспбипееп уоп Гефе1тзКу 01$ ха етег апегеп 

Сеесептне уегзстереп м1, плизз 166 Шег паг БетегКеп, 4азз @езе Апоаре 

шт" @Беграяре зейг уеше Беотйпаев зсВеш%, \уепп шап Чагарег паей деп Ве- 

зсптерипсеп ип АЪИЧипоеп 4ез Уег{аззегз игбей. 

Меше уогПесепает ОщегзасВипоеп Пафеп ти1сВ 7аг Везбайоипе шетег 

[ганегеп Вепаприше @фег @е Ешфей 4ег Ашасеп 4ез Мегуепзузешз се- 

[аВге. Те Вафе афег №13 ] её Кеше Се]есепве оевабф @е Епбуле ито 4ез 

№егуепзузетз фени РШ@пии 7 БеофасШеп; Фе Табзасвеп, \уе]сПе 1еп шег 

пе еп ух, Бемепеп сп апззеВПеззПей ааЁ @е Епбулс Кио 4ез Мегуеп- 

зузвештз 4ез Рлозогосипиз па \уег4еп поете теше #гавегеп Егоеи1ззе 

ш е1теоеп Велейипееп егойпиеп. 

Ва! пасв ет Етзсветеп ег Бе1еп ешзсшеййсеп Ащазеп 4ез Мег- 

уепзузветз 1 ш Чепзефеп еше ИеПепуегтевгиио ет (Е1. 3 №). Оле Бе4еп 

Ашасеп уег4еп уег@екё ипа зеЦеп зрафег (Е1о. 4) ]е аз 7\уе! ЧигеВ еше 

Ешегипо уоп етапаег оезстшедепеп Ашасеп 4аг: ете уог4еге ип еше 

ыщеге, уе@све рее уоп пип а® 4е Ащасеп ег Бе14еп СбешгпоапсПеп: 

ешез отза]еп ип@ ешез уепга]еп ЧатэбеПеп. 51е Мефеп 1шшег 1 етапаег 

уегрип4еп; ше уегией св @е ЕлиКегрипе 30 уе, Чазз Фе Бе4еп Сапе- 

ПепаШасеп уо|з пе уоп етап@ег зевееп. Газ @ег еп Сапс\ев 

Песепае Есбойеги 136 ебуаз уегйей; @езе Уегаейше (Ес. 3) Капп 218 

еше гипиепге Есбойегтетзрипе Бегас{её \уегаеп, ме Шеф арег. 

пишег зейг ипейещета ип себ ме ш 4аз Шпеге 4ег бапоПепаасет 

пеш. 

ТПле СансПепатасеп Мефеп еше Йеф шш ет Есфоегт уегоипаеп, 

Чали {геппеп зе эл уоп ет 1ефиетеп аЪ. Ге АЪгепиипс 410% 708с156 УОП 

еп ВАпаеги дет Ащасеп ап цп@ зсптецеф сесеп @е сепёгаеп Тее 4етзе]- 

реп, 30 4а5з шап З{аФеп апгейеп Капп, \уо @е бапоПепащасеп паг 111е]$ 

Шгег п егеп ТеЙе ап Чеш Есфо4егт апоейёой 314. Бора @е Кор{- 



сапойеп уот Есбюдеги чей агеппеп, \уег4еп Ф@езеШеп уоп аШеп Зецеп 

Чигсв @1е ЪеуесИспеп Мезойегияееп ишоефеп, уе@све 1её4еге пи уог4егеп 

Те аез Етргуо з1сВ аппё- 

{еп пп@ Чаз Корйпезойегт 

еп. Оле Корйпе зодегт- 

_еПеп (К7из), у@еве Чаппи 

те ВеуесПсНке уетПегеп 

ип ет Вхез Се\уере 4аг- 

збеШеп, Ф@епеп а] Э6йбхе Ёаг 

Фе СештисалоПеп ш 4ег 

Т.еезвбШе. 

Веуог @е Атеппиие 

Фег бемтиоапоПеп уоПеп- 

(её 156 1тееп ш 4епзеШеп 

уекеге уу1сВЯсе Уегапае- 

типоеп Вегуог, \у@ейе 7г 

ВПаппе 4ег Глабегатегуеп 1 } 
с Е. 4. Заса]зсВи ЧитсВ ет Елофгуо амз Чет Зам 

ипа 4ег уетга]еп Сошти$- — аег ТШегеп1египо 4ег Мегуепаасе. Р/ — Вйззе]; Вз — 
:. : : Ваззе]зсвее; Та — Уот4ег4атт; А7лз — Кор#пезо аз; 

зиг ГАВгеп. Гуезе ее Лт — Гафега]пегуеп; Ма — Мине]Чатш; Етз — Вир 
Огоапе ста Печуаде (ег  тезоМазё Ру— Рогза]ез бапеПоп; Ид — Уепёга]ез бапз- 

Поп. (ЗеВетайзет). 
уепгайеп Сештисапойеп. 

Гле Гафегапегуеп (Е. 4 14) зеШеп ешеп ипииеагеп Еог(зафи ег 

уепта!еп Сештиеапоеп ат, 4егеп уог4еге Ел4еп зе аПШ&Йе амзлевев 

ип хиегз® пасв ег Вапевзеце, зрёбег пасв миеп \уасйзеп. Пле Г.адега]- 

пегуеп Ъ4еп э1сВ егзё апп, уепп @е уог4егеп Ел4еп 4ег уегаеп бапоПеп 

уот Есбюйегт 10зоегепи® 314; аезуесеп Песеп зе уоп Штеш Отзргипе ап 

{тег ш (ег ргшийуеп ГетфезвбШе ипа зп п1ета]5 пб Есбодегт уегрипдеп. 

ТеВ пере Чаз резоп@егз пегуог, уе! пасв Геред1тзКу’з Апоазеп @е Глафе- 

гатегуеп ш Еоги уоп Есойегтуег(@асКиио апое]еоф \уег4еп зоПеп. 

Ешеп иуецеп улсПасеп Уогоапо зе @е ВИЧилс 4ег уешга]еп Нит- 

соти15зиг Чаг. ПУезеШе 156 зе Нгапие! о апо@ео$. 51е епёубей 6 аа@игсв, 

(азз Фе уепта]ел НиисапоПеп сесепешап4ег зуасйзеп. Шхге шипегел 

Епаеп мевеп эс апз, Чгшоеп им5сПеп Чет В5зе] ип 4еш Оезорнаетиз 

еш, ‘тейеп шй ешап4ег хазалляеп ип@ пасВ@ет зе епаПср уегууасйзеп 

эта, оИ4еп зе @е уетта]е Соттиззаг. 

Гиг Де 4ег ВИдипс ег Гадегашегуен {1% пи шиегеп 4ег бапоПоп- 

аШасеп Фе Ёазетее Зибзбали алё. 

Ге аогзае ‘Соштилззиг Коти у1е|! зрабег аз @1е уешта]е хаш Уот- 

ИзвБетя И. А. Н. 1909, 24* 
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зсвешт. 31е 04её з1еВ сепам т 4егзеШеп Уе1зе, уле @1е уепёгае, паг зта 

ег ис @1е уешгайеп, зопаеги @1е Чогзайеп бтапоНен Бебе14о%. 

Лаз Уасйзбит @ег ТГ.эбегашегуеп у’игае уоп пиг фегей$ ш шетег 

павег робПаегеп Бег сепам Безевлерет. Те Капп теше #гавегеп 

Апсафеп, $г047 Чет аз; зе п деп зрафег етзеШепепеп ОшегзисВипееп уп 

Гефей1тзКу шеф йбегетзйтитеп, 4ос№ уоПкотишеп фезбйсеп ип @е. 

Опабало1о ке @ез УМасВзбитз ег Гадега]пегуеп уоп Есбойеги алаей ]е% 

апёгесй® Ва\№еп. Илг Егойплие шешег Ё`аВегеп ВеофасВбапоеп \7Ш 16 

ег пепе Табзаснеп йБег аз УегвА $ ег уасйзепаеп Глафега]мегуеп тат 

Мезойегт пасе. 

Апз ет ореп Вегуотоерорепеп Етагтсеп 4ег МезодегитеПеп имазевеп 

ег Сбештгпаасе ип дет Есфодетт сев Вегуот, 4азз @е Габегашетуеп, 

уеспе Еот(зеитееп ег СейтпеапоНеп @атзбеИеп, Ъе1 Штеш У аеВз- 

{и 70пасй$6 иуизсвеп дет Мезойегт ип@ Епойегт се]апоеп. 51е Песеп 

есеп сп Чет Мезодетт 1е ап ип@ шап Кбише о]амбеп, 4а3; г \асйз- 

{ит ш ег ргиойгеп Гепезвбе хуазевеп ет Мезодегт ип Ешщодегт 

ясен уоПлевеп 501. Ге Ощетзисвипееп 4ег Земе 4ег бисгзсвие 2е10% 

афег, 4азз зе ш ешег зрече! шп Мезойегт зе ЬИ4епаеп НбШе 1вг \Уасйз- 

сии Гог геп ип 4азз Фезе НоШе пасй Апззеп, сесеп @аз Есфойегт, 30 

у\1е пасй шпеп сесеп аз Елфойегт Чигсв ]е еше ешзеыев се ХеПепууал4 

рестйп76 156. Ап еп Ешфгуопеп, е! уе]еВеп @е Глабега]пегуеп посВ ]апое 

116% Чаз №ифеге Ел4е еггесВ® Вафеп, Капп тап @е Епбуе те @езег 

НбШеп, ууе]све еше Атё Кибега] ит @е Гадега]легуеп Б4еп, сапи сепай 

реорас еп. Мап зе пашет св ап етег зо]спеп Эсевиземе, дазз Ващег 

ет сеуззеп Рите, у@свеп @е Габегашегуеп еггезсВ$ Вафеп, @е ХеШеп 

4ез ш @езег Епбуяситезремойе ешзссйасеп Мезодегиз еб еле 

уегтейтеп (Ее. 5) ива ш иже: Эеещен зв Ласеги. Ге Бе4еп БешеШеп 

{геппеп эс уоп етапйег аЪ, ез епёзейё Чайогсь ете НбШе, ш хуесве 4ег 

Тадегатегу №1тешууйсв$е (Е1е. 5А). Паз У асизбат Фезег НбШе пасв 

еп сейё ет УУасйзеат ег Тлабегатегуеп уогалз, 30 425; 4аз Ващеге 

Епе 4ег 1еф2бетеп фе! Штет зейегеп Уогагттеен (Е1о. 5В) пишег ешет 

Юетеп Эфйск @1езег НоШе Ъесеспеф, ш у@еве зе ШпешлусВ$6. 

Уаз зша ез Раг НоШеп, уеспе @е Гладега]тегуеп ешзеИеззеп? Глезе 

Етгасе 136 1е1с1$ хм Беалб\уогеп. \лг Вафеп сезепеп: 1) 4азз @езе НбШеп пп 

Мезойеги епё%енеп ппа, 2) 4азз @е аиззегеп п шпегеп \МАп4е @езег 

НоШеп ш @епзефев Уегвяиззеп хит Есбобегт па Ещо4егт уе @е 

рееп \Уаёпае 4ег СоеошвбШе: @е Зотафорепга, ип @е ЭЗралевпор]еига, 

звепеп ип @азз эт 4езуесеп уоШкоттеп регесв 2% зша @е Бе4еп \У/апае 



ег Ъезеверепеп НбШеп пиф еп уогэ\енепаеп Машеп хи Тесен, @1е 

НбШеп афег а1$ Сб]от 72а БефгасЩеп. 

П1е Шег шисеееп Везиахе тешег пепеп Отегзиспииоеп @фег @е 

ЕлбуасКТало 4ез Мегуепзузетз уе- 

тааззеп из 7 №ю]ееп4еп Зе Шаззеп. В И: е 
\ 1--2о 

1) Раз сашие Мегуепзует =, \ еее | 
: 9.5. в 

(ез Ргозогоситиз еп е® амз етег = ве Ах 

ет71оеп Ащасе, уееле ш Еогт й __ 
уоп 7\ует Чотза]\у гв уот ВЛазюрог о Е 7} --Ес 

ап гефепден 1айега]еп Есбофегт- ку.5А т 1-0 
. Е в да о 

уег@скипсеп егзспетеп. Рю Эа Е 
2 тех 

2) Тейе уоп @езеп Ашщазеп 

@Нетепжеге ус пп Гале дег Еп{- 7 я 
} м : |. С 

зе по т етеп @огзайеп ип@ ш г95в. => але <) 

ев Тей, месве Ъе9 9% етеп уепгаеп 1е|, \уееспе оеае К А.) {= = А 

шитег ши етапаег уегрипаеп эша. Др, 

Аиз ет @отза]еп ТеЦе БИ4её эй Е. 5, БА п. БВ. Пге: Опсгзевшиззвйске ешез 
Ешфтгуоз ааз @ег Рего4е 4ез \Уасвзииз ег 

Чая Чотза]е, аз Фет уепбга]еп — Т.адега]пегуеп пп ег ВИЧапс 4ег пепта]еп 
аз уештгае Салейоп тезр. фе НА- Соеоте. Ес—Есбойегш; Еп—щфодегт; М — 

® Мезойегтуета1с Кило; \у@сВе аз Ашасе 4ез 
феп етзеШеп. пеита]еп Сое]отз @1еп6; О — пеига]ез ©6оти; 

: Тл — Табега]ег Мегу. Е!0. 5 135 ег Шщегуе. 
3) Ме Т.адегапегуеп епбзбейеп Ед. 5 В— 4ег уотаегзёе Зсвийф ег ЗевиИземе. 

213 ипитИеШаге Когёзефхмиееп 4ег 

уепега]еп бапсеп ип@ \асйзеп пи Гал ег Епбу1еЕ ис ге! пасп Ви\еп 

ш еше МезойегиВбШе пе, зуе]сйе тогрВо]ос1зсВ уоШкоттеп дет Сое]от 

епёзритсВ$. 

Ла 1еВ 1е14ег №15 ]е47ё кеше беесеппей пафе шеше #гйВегеп Апсафеп 

прег Фе ЕпбусЕ ие 4ез Мегуепзуешз рег РШниилетег пен 7 геу1- 

Фегеп, Кати 1е6 Кеш Окей @бег Фе офеп егуйиеп Вагсег’зсвен Ощег- 

зиснипоеп апззргесвет. Оппе @езе еп пи сеттозфеп 7 фехуеНеш о1аме 

1св @осв, Чазз @е зератайеп АШасеп 4ег 4огза]еп ип 4ег уепга]еп бапе\Пеп 

(пез еп Табегашегует) еше Мобйсайот ешез птзргапейсвеп Туриз 

Ъ еп, уеейе ууавгзсветН св ш 4ег осей свет ЕобусЕТиио @езег № - 

тшегпеп (ш Чег ВИ@пие Чез Мешегипепкогрегз амз 7\уе! Рааг АШасеп) Ште 

Еггипо Ниев Кали. 

ТУ. Оаз Сбот ип@ Фе ЕпмсКипо Чег Мезодегтз. \Уоп еп ге? оъеп 

апоееп АпясВ еп @бег аз 0б]от ег Мешегинеп 156 Фе]ешое уоп 

Вйгеоег песащу. Вйгсег Ваб ш зешеп ре!4еп Напра пап иеет (Еадла, 

ц. Еога Ва. ХХШ ипа Вгопи’з К]аззеп п. Огапипсеп 4ез Тлеггесйз, 

Извфеля И. А. Н. 1909. 



Мешег@и!) аз ЕеШеп 4ез СЫ отз Бе? деп Мешегытеп ргос]алтеге. Гефе- 

41пзКу (10с. с.) шешё, @азз Чаз Сб]от паг ш деп уапоеп Ею Кто - 

зба@еп уотвапаеп 13%, зрёфег уегзспултаее. П1езе Мешипо 15$ шештег #7й- 

Вегеп (Атсв. 4е В1оюсле У ива Иейейг. #. зу. 15. 00]озе Ва. ХХХХШ) 

Апзейе уоПкОтштИеп епоесепоезе 74. ТеВ Вафе пашепЙер 7 бехуезен ует- 

зисйф, Чазз аз Сб]от ш 4еп ]апоеп ЕпбусЕапозва еп Ее ип@ ег 1 

деп зрёбегеп хаг Епбулск ше Котли. Ю1езе Апясвф ВаМе 1ей амев }е42% 

алётес В, оруоШ шт Вела ад @е ЕКогш, ш \уеснег 4аз Сб]от аа, 166 

шете Мешиюо сейпаегё Ъафе. Ап Стоп шешег сесепуйгисев Ощег- 

зиспипоеп \1 16 посп деп Ве\уез Райтеп, аз; @е Метегипеп ис пиг 

\айтгепа 18тез етфтуопа]еп Тлебепз, зоп4еги зосаг пп амер аейет Илзёат4е 

ет Сб]от Ъезхеп. ПЛезег 1еёжег Заёи 18556 э1сВ 1е1сф ап еп @иегзерийет 

атс еп Те ег апзое\ееп Мешегтеп Ъехуезеп. 

Ам зо]свеп Опегзеи еп, уоп 4епеп ешег ам 4ег Е 1. 6 аъсеаев 

136, Кати шап ев @егхеисеп 4а33 4аз Сб] от 4ег Метегипеп ам{ @ге! НбШеп 

О_\ ‚9 м 

т. 

тво 

ый 

20. 6. ОпетзсВи Чагсв ешеп Ее. Ргозотоститиз (ЗсВетайзег“). 

Ес — Ескодегт; Юз — Ваззе]зсвеае; — В0336]; 6% — БошафоШеитга; © ы— 

ЭЗр]апсВпореита; Со4 — Чогза]ез а Вт — Йа Тт — Т&поззтиз- 

Кеш; 1/4 — Ме!Чагт; р — Пабзойщено: (01 — Лаёета]ез С61ош; Р1— Р]епга. 

тефисет6 156: ле! 1аёегае ип@ еше 4отза]е. Ге реет егэбегеп Вафев уг 

зсвоп ре! Чег ВезргесВипе ег ТГлафегашегуен ш Штег Епб\епо Кеппеп 

оеегиф; ез зп пашен ев НбШеп, уесве иш @е Глафега\пегуеп зе ЮИ4еп. 



т 
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Пе 4огза]1е Оботаеате зе еше НбШе 4аг, уееве @е Вйззе!5спе!4е 

116 ет ш @егзефеп епаМепеп Вйззе|] етзсН\ез36. ш еп апабопизевет 

ЛЮЪап@поеп афег Мешегипеп уг ез сеуубвайсВ апоесереп, 4азз @е Га- 

{егашегуеп 4ег Мебапетегитеп «ппег Ва 4ез Наабтазкезеаяспез пп 

Теезшезепсву» (3. Вагоег Мешегиш т Вгопи’з КЙаззер и. Огаи. 4. 

егтесйз 5. 417) Песеп. \Маз @е Ваззе!зспеае (Впупспосое!от Вагсег) 

апренай®, 30 522% Вйгоег @ег фте Гасе сапи ешасВ: «аз Ввупсвосб]от 

]Ласег6 шИеп @бег дет Оатгийгасваз (Каппа и. Ета Ва. 23 5. 279 и. 

Мешегаи шт Вгопи’з СЛаззеп и. Огап. 4. Тлеггесйз 5. 230). ш Вегае ам 

@е ВаззезеВелае 156 @1езе Вез_иииаие ег Гасе етзееп зеВтг зиштатзсй, 

уаз еп Г.абегашегуеп але, зо 136 Фезефе пипс апоесеЪеп. Раз 

Семее, ме]спез @е Гладегашегуеп о4ег уе! шефг @е НоШеп, т \е]свеп 

яе Песеп ишолеЪф, 136 есеп ев Кеш Мезепевут гезр. Кеш Рагепсвут, 

зоп4еги еше 2еШое ТлаштеШе, мейсве аз Рагепсвут, оег пп КаШе 4ег 

`А\езепне 4еззефеп, Фе МиазКе сесеп еп Пагт аЪотеп7б. Олезе НаШе 

лелсйиеф эс ап еп шп! Натаалю сетеп Ргарагабеп @агсв те у1е] 

эбйгкеге Тшсвоп уот 4еп Рагепспутлееп алз. 5Ле ито1еф еп Мабеагт 

ип 4г12ё 7\зеВеп Фе АпззасКипоеп @еззефеп ет, з0 4азз ме еше Ат 

зрапсвлизсвеп В]аез иш 4еп Мае!Аати ЬПеё. Гле пузбюослзсвев Оп- 

фегзсшейе Оезег НаШе уоп ет Ратгепспут \уезеп зсВоп Чагам{? №, 4аз$ 

безее тей хат Ратепсвут сейбтф. ТПле ештуоос1зеве Епбусате 

@1езег НаШе т1поф @е Везйсипе Фезег Эс Шаззе Вегуог. 

П1езе НаШе, @е ут ши ешет пеибга]еп Машеп Р1еига (Е1е. 6 РИ) 

Бехесвпеп \оПеп, зра\её зв пап ит @е рее Гадегашегуеп ип @отза] 

ит @1е Визз@зенеели имет Век, уесПе ге! НбШеп: еше Чотзае ила 7\ует 

]адега]е фестапиеп. Ам Стива аег офеп Вегуогоевофепеп Мойуе шйззеп Ф@езе 

НбШеп а15 Сб ошбШеп алое! уегаеп; Фе рез4еп В&\ег Фезе НоШеп 

зш пабйгНев ег Зотафореига тезр. БЭрмапсвпор!еига 4ег Сб]отабев 

В0т0105. Оег Ощегзсмей \у1зспеп деп Мешегалеп ип@ еп йБсеп Сбо- 

шабеп ш Вегас алЕ. @е СбошйбШе 156 шефг дфиапббаыу аз алащЩабу, 

тает Ъег Фпеп аз Сб]ош паг рагйеЙ эсВ епбмаске. Газ 14336 эс амей 

битсв @е Пегепяегипо 4ез Мезойегиз Беууезеп, \уе]еве 1 АПсететеп 

дег]ешоеп ег есфеп Сб]ошафеп зерг авиНсй 156. Тей \ Ш Шег ешеп \киагхеп 

АЪл1зз 4ег Нааримоштете 4ег ПЙегепжегийе 4ез Мезойегиз е1 Р/оз0- 

тослпиз сееп. 

Ез зе! имя решегкё, @азз баз Мезойегт ег Мешегипен зеВоп т 

деп йавегеп Еобуисиапозяа1епл алз име! Наар(а еЦаноеп: ешез Кор#- 

ттезодеттез ип епез Влтрймезоегиз резбеЪф. Ге \уеНеге Еле шие 

Изв стл И. А. Н. 1909. 
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сейф еше уегзсшейеп 11 @езеп ре14еп АМеапоеп уог св. Оег отбззе 

Тей 4ез ИеПептаззе, амз уе]епег 4аз Корёпезойегт Безе, уегууапае ев 

шт аз Ратепевут, уееВез @е Огоапе 4ез КорЯе!ез: @е бемтисапо еп, @е 

Кор газе, @1е Бецепогоате итвй. Маг Фе ремриемзенеп Зешевеп 4ез 

Корйпезойегиз уег\уапдеш эс ш @е Мизке]иеПеп, \уе]спе, хе ш Чет 

Вишрёе]е, ш Гапсз- па Вшойзегизстев еп уеге в за. 

Пе ЕпбусЕ ше дез Ватрёпезосегиаз 136 у1е] сотрИаекег а15 Фе 4ез 

Корйтезойегиз. \У1 Пафеп зсВоп офеп, Бет 4ег Везргеспипе 4ез Тлафега]- 

пегуеп ш\ име! Н’аВегеп Э{4а@еп 4ег О1Йегептлегиие 4ез Мезойегиз 7 бит 

сепаЮф: егзбепз шШ Чет ешзсшей@сеп Мезоеги ип] 7\уецеп$ шШ ет 

АпНтгееп ш 4етзеШеп 1оса]ег Уег@скипсеп, уе@спе еп т НоШеп г Ди. 

пабе ег Т.абегатегуеп уегууалает. Сесвиее п ет Егзепетею 

Чезег Бе1еп 1афегайеп НоШеп епёзеВ ш @егзееп \Ме1зе апсВ @1е огзайе 

СоеошВбШе, ууе]спе Вицег ег Ваззе]зспе!4е №теп Р1аёх Вай, @е Ваззе]- 

зспее апйишиф ип рагаПе! дет \Уасйзвити: @1езег 1еф4егеп пасв Вицей 

ев геи. 

аз ага Ю]оепае ЕибусКТапоза@ тит Яззег6 сп шт ег аПее- 

шетеп Уегаекилое Чез ешзешев сет Мезойегиз ип ш 4ег Уег\уат@ ие. 

4ез 1ебфегеп 11 ет 7\уе1зешейНоез. Оуе йиззеге ЭсмсВф Песф ает Есбодегт, 

Фе шпеге— дет Елфойегт ап. Пе егзёе с1е% аз Махега] иг ВЙ@ипс 4ег 

рееп Мизкезе сет, @е и\меце Бемайг ге епаобтепае Везевайене! 

упа Р1ебеё есеп сп @е &мззеге шезойегтае НаПе 4ез Пагшез даг, хе@еве 

уг ореп а]; Репга, ехесВтеф Вафеп. 

ле ЕпбмеК ие Чег Мизкеш 1 4ег Аиззегеп ойег зотайзевеп Зеейе 

4ез Мезойегиз ег№]о% 7летшсй фа] пасв 4ег ВИ4ипе ег ре4еп Мезодеги- 

зееШеп. Пле Уегуал@ ие 4ег МезойегтяеНеп ш @е Мизке!хеПеп &иззеге 

эс Чагти, 4253 пи Гопегеп тез ХеПр]азта, ет%е ЕгШеп апйгееп, у@еве 

т ОпетзсвиИеп шт Еогт уоп етеп Раш еНеп егзспешеп. ш @еп 

уекегеп ЕшбусЕ поз аФеп \уасВзеп @езе ЕШтШеп федещет аз. ОБ 

Фе В пешизке{азеги о1есВхее пб еп ТГапозтизкеМазеги апйгееп, аа- 

т@фег т 1 16 салх спег. Оле Втешизкезевсй® 156 аБегиалре зейг 

бл ипа зосаг 11 еп зрегеп 5{а@еп Кали зе паг ш деп етеп отаеп 

Зе еп, уо зе ш ОфетЯйсвепатясв® ааёгиф, еорасв ей \уег4еп. 

Уоп аПеп ВезбалеЦеп 4ез Мезодегтз Коти @аз Рагепсйут ат 

зрабезфеп иг Епбу\сЕапе. Ге егзбеп Бригеп 4ез Рагепсвутз вафе 1св Бет 

дешев \ей осеуаспзепеп алзоезсШар_еп \йттсвеп феорасеф, месте, 

пась Штег Стбззе ха игеЦеп, зеВоп Фапое апзсезсар зеш шйззеп. 

аз апз уегазёеЦеп обег зршаеНогииееп ЙеПеп Безбепепае Рагепспут еп{- 
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збвейф \уайгзспешИеВ алз ег Р]епгазсшей 4ез Мезойегтз, пи ху@евег ез 

1 Ичзатшеппатсе з4е6$. Паз Ратепевут {1% ис ш 4ет сапхеп Гете 

оЛесВ2е о ал, гапйсйз6 етзспешё ез па уог4егеп Тейе 4ез ВатрЁез, па- 

шепесв шт 4ег МаАНе 4ез Корйейз, ууеспег, уле офеп сезасф, еш загК 

епбу1еКецез Рагепевут феге{з ш еп дешев #авеп ЕлбуисКТапозвад ет 

ре$1674. 

ш Вегао аа 4аз С6б]от 4ег МешегИпеп Кошше 1ей хи Юоепаеп 

Бе ззеп: 

1) Раз Сб]от ех1зНеге пей паг Бе! еп Елфгуопеп, зопдеги але ре 

еп апзоемасйзепеп РгозотосТитиз (уайтзсветНей: амеВ ре! еп @Боеп Ме- 

Тапетегетепт) ипа егзсВешё ш ЕКогт уоп @ге? НбШеп: ешег отзайеп ипа 

глуе! ]абегаеп. 

2) ПШегепегипе 4ег Мезойегиз Безёейф а) ш 4ег Уегаскипе @ег 

етзсасйНоеп Мезойеги]аее; Б) ш ег Эепеиие 4ез иуезсмсв сет Мезо- 

дегтз т 7\уе1 ЭсмеШеп, уоп \у@ереп Фе ёиззеге Бет 4ег ВИЧ ипе 4ег Миз- 

Ке]зсв1сШеп эле уегуеп4е, Фе шпеге (Р]еига) дет Ми®е4ати апПео$; 

с) т 4ег рагаеПеп Зрабапе 4ег Р]епга т име! Эемещеп, иуязсВеп 4епеп 

еше НоШе хаг Апавше ег Глабегаштегуеп (1абега]е НоШеп) ип@ ег Ваз- 

зе]зспеае (4огза]е НбШе) @1епен. 

У. Оег Виззе!, 91е ВИззе!спее ипб Фе Везепипд Чегзееп гит Оезорпадиз. 

ОЪег Че ЕпусК пе @ез Ваззе!з ива ег Вйззе]зеве!е зша @е Мештипсеп 

элетш|ей енис ип 1сп ВАЙе мег п1е0ф Фагйфег сегейеф, уепп шеф @е Еж- 

уе пе @езег Огоапе ап @е аПоетеше Гтасе бег @е тотгрво]ослзеве Ве- 

депп 4ез Вйззе]$ ип 4ег Каззезене4е себипаеп \уйге. Тв Вафе п шешеп 

ЁтаВегеп етфгуо]осо1зеНеп Атрецеп абег Метегапеп @е Мешиипе апзсезрго- 

спеп, 4азз ег Ваззе] ег Мештегыпеп 4ет Вйззе] 4ег ТигреПамеп 6010105 

156. Метег АпзсВ епёсесетоезе 7$ Ва Вагсег еп Мешегипепгйззе! #0: 

еш Ното!озоп 4ез Рвагупх аег ТагеПатеп ип 5176 зеше Метис дагал, 

Чазз 1, «бе! сеуйззеп Мешегетеп (еп шез%еп Мебапешегпеп) Вззе] ип4 

Уогаегаагт шт ешеш егат@сеп Ипзатитеппалее зёереп, 4азз егэег еше т 

Безопегег Бепе@е етсоезсНоззепе Апзз6рипе @ез 1еёбегеп Чате! ипа 

2, «Оег Мешегипепгйззе] еше! з6ефбз алз етег Есбойегтешзрите, @е 

11 ешет @1езе итоефеп4ет Мезойеттууе уегзсВи 76. М6 ег Ашазе 

4ез Вйззе!з уеготаев зсп Бе! деп МефапетегИтеп зевг ра] @е 4ез зекип- 

4агеп (аейтм@уепт) Эбютодаеитз». (Вгопп’з К1азз. п. Ога. 4. Т1еггеевя, 

М етегии 5. 463). ш шешеп #апегеп Озщетзиснипоеп @фег @е Еп\усЕ- 

1апо дез Рхозогосипиз (Мопорота, Атев. 4. В1о]осле Т. У) Варе 1еВ апсе- 

сефеп, дазз Фе Уегеиеипе 4ез Оезорпасиз п дет Агат 4ез Ваззе]5» пита 

Извфемя И. А. Н. 1909. 
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Фе ВИаипо 4ез аебуей Мип@бЁтите тие] ешез Плуегисшиаш 4ез 

Алия яей уоП2лей$, уе евез сесеп 4еп Оезорпазиз \у&е056 ип пФ аетзеепт 

ср уегриае. Гефе@1пзКу ПВа% даззе фе Плуегисшат аллей Ъе1 Тей’азетита 

ип Г/’ерапоригизз Беофасв{еф. Мап Ебиме амз Фезеп Веофасипсеп 4еп 

Е. 7. Ед. 8. 

Е. 7, Зи. 9. Оге! заслИаЛе Эсте Фатсв @е ЕтЪтуопеп апз @ге 

уегзсе4епеп За 1еп 4ег ВИ4 пс ег Мипа6Нпиис. аг— Кор газе; 

Ру — Вйззе1; Вз — Виззезсвее; Га — Уогаегаатшт; Сь — уетта]е 

Сотото18з т; А“ — Ваззе]айтлат; 05 — АпззШрипо аез Уогаег4аттез; 

Ао —Афттт @ез Уог4егааттез; Ма — Мае!атт; Ес — Есфодегт. 

ЭсШизз лепеп, 4азз аз Вазз@а тит еше стоззе ВоПе фе! ег Епбу1еЕ пе 

4ез уотегеп Те|ез 4ез Оезорваеиз ипа Те! ег Вито аег Мипаб ато 

пенше. Меше егпецег{еп Ощетгзиспапсеп Вафеп пулей 72а ег АпзлеВ$ зе Райт, 

Фазз @е ВееШсипе @ез Вйззе!з ре! ег Вито ег Мапдб папе сапи амз- 
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оезсШоззен \уег4ен шизз ппа дазз ег Наиротипа, ал еп шап @Ъег @е Ве- 
епипоеп 4ез Вй5зе]5 тат Уогаегдаги з1сй з6й6еп Капп, А. П1езе Вео- 

Баспбипсеп \уШ 1еВ пап мег пибеПеп. 

Ге Ащасеп 4ез Вй5зе]з ип@ 4ез Оезорваеиз Песеп уот Азапое ап 

етапаег пайе ап. Пе егэёе зе еше Етзриие Чез Есюегт, @е имене 

(еп Па]зЮтгилееп ТеЙ 4ез Агепетегойи 4аг. УАВтепа 4ез Вйззе] лете 

зеппе] пасв Ви\еп уасВзё, сейф Чаз \Маспзвит 4ез Оезорваеиз пе 30 

зевпей уог змей. ш етеш сеху15зеп Убайпиа егуецегф хе ег уог4еге Тей 

4ез Вйззе!5 ип@ @езе ЕгуеИегипе 4её аз Афгиии 4ег Вйззе!5 ойег даз 

Врупсподаепт (Е1о. 7). Раз ОШпа сезсШоззепе уотдеге Еле 4ез Оезорваеиз 

156 ш еп егэ\еп Б{аФеп адзоехосеп ип@ уег@йпи. Ижизепеп 4еш Вйззе] 

ип ет Оезорвасиз Песё Фе уештае Сейисоти$зиг, ит у@еве зе 

ег Оезорвазиз Кгйитф. 

п 4ег Ей Е апозретоде, \уо 4аз Ешфгуо еше \уагигииее Сезба 

апоепоттеп |аф, бтееп пи Оезорваеиз \уезетсве ПуЙегеп”легипееп ал, 

уу@еве а]; Уогфегеипееп 72а 4ег зрег ешёгеепаеп Усе таиие 4ез Оезо- 

рвасаз шт ет Ваззеайтиит ей егууезеп. Оег уог4еге Те! 4ез Оезорва- 

э1з егуецег зле В, зеше \Гапае зша Айппег сехмуог4еп ип Вафеп ешеп еп4о- 

Сеатйоеп Спагак ег ег\уогреп, \уавтепа @е]ешеоеп 4ез шИегеп ипа @ез Вш- 

{егеп ТеПез 4ез Оезорвасиз @1ск Мефеп ип@ амз суппачзенеп ЕривемхеПеп 

2азалитепоезе7ф зша (Е1е. 8 А”. Пе уегапаеме уот4еге А\еПаие 4ез 

Оезорвастз 156 де ев уоп ег В1ифегеп аЪоезе4и ип уетвя1 эВ хит еёибегеп 

ме 4аз Абтт @ез Вйззе]$ хат Вйаззе| зе 0зё. Бе зе ш 4ег Таф еше Атё 

Айти 4ез ОезорВаеиз (0) ат, ива п @езет Машеп 4агЁ ме Бехетсвпе 

уег4еп. 

Те уеЦегеп ЕпбусКТапозуотойтое пи Оезорваеиз, Фе епаНев хиг 

Уег типо 4ез ]её4егеп пыф 4ет Ваззе| Райтеп, эт лешИсВ ешасВ ип@ 

Кбипеп Шег Киги сеЁа5зё уегдеп. Хе фезевеп палет ей Чагт, Чазз Чаз 

Атпиа дез Оезорвасиз зв сезеп 4аз Ваззеафгиии Кг@тиф, ог Вегавгиио 

116 ет 1еффегеп Котит®, пп Аетазе еп уеглуйсй 36 ип4 ап ег Уег\уасВзипоз- 

збее ш зете НбШе аитсвче. Гле УетаппозбЁ ино иузепеп 4еп ре- 

деп Автеп зе @е Мипаб ито Чаг (у21. Е1о. 8 и. 9). 

Ап Стип@ 4ег е\еп шисее еп Табзаспеп Котшеп уг ха ет 

Эс изз, 4а33: 

1. Оег Ваззе] ш Кетег \е1зе ег ег ВИаппе @4ез Оезорвасиз з1еВ 

Тебе о%. 

2. Оег Вйззе! ипа ег Оезорпасиз зе уоп етапаег ипабВ&по1е ае- 

зеп ип@ егзё пасвбгаеПсВ хаг сесепзе сет Уегрп4ипо Кошлиеп. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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5. Лаз Аиша 4ез Вйззе!з ет Рхозогосиииз (пп майтзевеш!ев ет 

аШеп Меапететтеп, Ъе1 у@еВеп @е МиатабЁптаие Пи 30%. Вупеводаеит 

Пес®) з6е% е1оеп ев п1еВф пог ешеп Те! 4ез Вйззе]5, зоп4еги ас ешеп 4ез 

Оезорвазиз Чаг. 

Масв ет офеп Сбезас{еп Капп 1ей пусй пабйтей иле 4ег АпзеВ® уоп 

Вигоег апзспПеззеп ип@ Юш пип пос шейг а15 ЁгаВег уоп 4ег Влево ке 

шешег Н'аВегеп Апз1е6 @фегиецо$. 



Изв$етя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВоПейп 4е ГАса46пие Порбнае Ч4ез Бе1епсез 4е 5%.-РефегзБопг)). 

`Коризебе М1зееИеп ВХИ— ВХ\У. 

с 

Озсаг ‘хоп Г.егапа. 

(Пег АКадепие уогс@есф ат 11/24 ЕеЪгиаг 1909). 

ШХхИ. Еше пеце Ргароз! оп: “ори, одре. — .ХШ. Еше ппеасв ве сеЪПефепе Масва1ев 

арег @1е Корёеп аз 4еш ХУП. Лабтвап4ег. — (ХГУ. Еш 3Вег т1сВё егкаптиез Вгасв- 

збасЕ аз ВасВ103’ Вейе аЪег аз бегсВф пл ТЬае Тозарва$. — 1ХУ. ш 91: НетБетё 

ТВошрзоп?’5 Аизсаре зав1а1зсВег Вгисвзаске 4ез А\еп Тезбатепйз. 

ТХП. Е те пепе Ргёроз1 {101 *охри, огро:. 

1 4еп МасбгАсеп 7а шешеп «К1. Корё. Э&.» Х—ХХ Пафе 1е№ 

рас. 153 (185) #. Апш. 461 @е Ргароз! оп е (еро:), ерм (еро») ип@ ори 

(стро) папег езргоспеп ип4 7и Бехуейзеп сезисп®, 4255 мо хм ипбегзепееп 

зе1 имйзснеп еро: ип@ ерсо-, 4а егзёегез Фе Зи хЮгт уоп е 136, 1ебдегез 

Дасесеп @1е уоп ерм'). 

Ги @1езеп 2\е1 п1ё ро хизаттепсезе2ет РгАрозюопеп Кот ]е{7% 

посй еше @1Ие Фезег Вито Ба, @е — зо у1е] 1сВ \уе15; — 1зпег \уе4ег 

ш еп \У/бщетрасвеги, пос ш @еп Статтайкеп алое ее 156, пам НсВ 

*оари, охроо. 

1) Уа. аасесеп @. Вое4ег, Ге Ргаероз!10п г 11 4ег аесурзсПеп Эргас\е. 0133. ВегИп, 

1904. — Н1ег №Ве1336 ез рас. 9: «аз Корызеве эсВтейь @1е Ргаероз! оп е, овпе г, уог За хеп 

еро-, еро:». Ез уег4еп Шег а]50 и\уе! уегзеШеепе Зи Нхогтеп уоп е апоепотшеп, ет 5{бапа- 

рип, 4еп пос Эс \атё2е (Корт. Сбташт. 346. 6 57) уегёгай. 

Извфст!я И. А. Н. 1909. — Зи = 
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Уотаийе Кап 1еп паг @е За хЮгт огр о@есеп, Чосв Капи @1езе 

Ргарозоп уог 4еш Мошеп пасй Апа]озе уоп ерм, еро: пп@ отри, строе 
еЪеп пиг “оари (ог -Нре-+ и) 1ащеп. 

Пе Вейеиише уоп *охри, огр: 156 убгЕИеВ «апбег дет Майе уоп, 

ипбег 4еп Мип уоп», уйе Фе уоп ери «ап деп Мапа уоп» ип@ уоп ори 

«ап ает Мип4е уоп». 

Тсй Кеппе охро: апз Ю]епйеп Э{еПеп. Г Вес. 9,24. хто имасрос 

ачтисе иткеАта. ете имерос пе’атоь ачкаач оароч ислозА” пеже 

сАмотиА ислозА же «с иисеепе н пицах” каач арок исотом. 

хой ИфусЕУ 0 агуерос ТПУ ХЛ кой порёЭ ке ити ёуФтиоу Хао): кой ЕЕ 

Уаисуп/ 1ф Хао) ’1бей бполециия, паойдес айте Еуютибу осу хай 90| Е.— 

Ргоу. 231. евщамомосс вотом ог тетрапезх мирммао’ ом отног 
мот инетотнакаат орон. — (у21106 уда 1% пароли иемй ос). Маев @ег 

зоефеп егзсмепепеп Е оп 4ез Со@. Вгй. Миз. Ог. 5984 (Саб. Ога. 

№ 951) Пезё аегзее ефеп#а/8 огфрок, ВгИ. Маз. Ог. 3479 А (Сай. № 41) 

Часесеп арок. Ма, 7,6. мириозхе иметнеме ммерароох нмешат. 

(БоВ. мпемео имшещат. &лтоссдеу ту уоюФу).—Магс. 8,6.7. Чт ме 

мис моек эчшпомот еораг ео ачпошот ачтаат инма- 

озтие хеетенла т охроо®" ато ххкаат одроч мимнише. (№9 тара 

Эфог хай пиоёЭихау пф 6/76). метитох оемнещим итевт ау мооте 

аЧемох ероот’ ачотеосломе еклат охроот° (кой Ло ос те па- 

ра ЕТУь хой мита). Уз]. Ма%В. 14,19. 15,36 ап шергеге 5еПеп алз етет 

Арокгурпоп, ап @епеп амсВ уоп ег уипдегатеп Зрезипо ег Мепое Фе 

Вейе 154 °): а4таах (56. имоек) ммапостолое етрезилах охроо5 

мнеммиище. «Юг саф зе (с. @1е Вгоёе) деп Арозеш (хпбото^э<), Чаи 

зе ме еп Маззеп уотзефифеп». мие ох ас 2: вАиромомта оем мое 

итаЧ етрецилат одроох иие[м]минше. «Мс Ваф Тибаз ет Его беЦ 

(хЛирсусиия) етратееп ап зешеп Вгофеп, ит зе деп Маззеп уогллазефиет». 

- Со4. Сор. Ратазтт. 1291 {. 61" ат—7. 5 [п[сотир мах ми 

имитеноохс мапостолос пере тетрапидх кн оарооз“). Гасай 

@регзев7й: «Ме Запуепг 3’аз ауес 1ез 4оп2е арбйгез; 1а фа е 66а р]асве 

апргёз 4’еих». Веу!1 01% дасесеп йЪегзеи$: «Ге Запуеиг 1е шт (Ма лаз) 

2) ТВе Сорис (Заа1е) Уегзов о сегбалп ЪооКкз оР те 014 Тезбалие ош а раругиз ш 

Ве Вти1зВ Мизеит е4Не4 Ъу Э1г Негьетг& Твошрзов. Охота, 1908. 

3) Соа. Вога. СХТ. (@итат, Егашит. Сорй Моа УТ р. 373 (89). Раза уеге]. @е Уегреззе- 

типоеп уоп ВоЪ1тзол (Тех & збаез ТУ, 2 рад. 238 Е.), йе ш Веу! Поз Аизеафе (Раёто]. 

От1еп6. Ш, 134) сап2 апегаскасЬ ов сеЪПефеп зш4. Тев #№]ое еп Вор1изоп’зсВеп Тлезипсеп, 

паг ва мне [тм] мнище 1езе 1сВ ине[м]минще. 
4) Гасач, АросгурВез сорёез рас. 25. — Веу! Шон (Рато]. Ог. Ш, 157). 
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ауес 1ез Чоп2е арбфгез её 1а {аШе бай Чеуапё епх». ОБзееВ 1еВ Веу!- 

1065 «Че ши (Ма таз)» плс БШоеп Капи, 30 плизз 166 Мег 4осВ зетет 

«@еуал& еих» уог дет Гасап’зеВеп «апргёз @’епих» деп Уогхио сеет. ТсВ 

претзейие: «Оег Ет1бзег заз5 и 4еп 76 Арозбеш, мАтепа ег 'ТазсВ (тобтеСа,) 

уог Шпеп № псезфе ууаг, уог Шпеп збапа». Уеге]. али В0331 П. 4,83 с. 

егс трапа сите ки сораг охрон миоот. «Зее, 2\уе! Т1зеПе (пражеС) 

зшА Веще уог ипз амёезеЩь. 

Асфа Тасор1 (@би1а1, Егати. Т, 56): ацио охреоэ нозтрапеуа 

аъозюм ехсх «Ег зебде уог ме ешеп ТвсВ (тобтеСя), ме аззеп пп@ 

{гапкеп». 

Вги. Миз. 5001 #01. 164". (Саф. № 171).—Ве4е 4ез Еазеф1аз @Бег 

аз Капапазеве \Ме: сач = пазЛое озео тецтрапеза охром мпоот 

9626 маеагос пе. «Сезбеги зе624е ипз Раш! из зешеп Т1зсв (сойе(о) уог, 

Веше Дассоеп 156 ез Ма Аи». 

Рзеп@о-Ртоспогиз: итезмот х позчемом ме мотминще 

ирнма ачилат охроч иноохиние °). «Зогё Бгас№\е ег Ббайаег 

(Яуемоу) мее Сищег (хопи) ип 1ес4е ме уог Ловаппез ши». Оег отесв. 

Техё Незф Шег ешЁасВ: 6 обу Чтуемфу пооспуеухеу Хотыала полАх тб 

Ту °). 
Аиз @1езеп Везраен зепеп \г, 453 их охрог етешт породу ип 4 

просеусуху епзргсВе. Г Вес. 9,24 Фе фарх саг \У1е4егоаре уоп 

ЕУФТОУ. 

Пап зспетб пип ег Уоггай ап Веесеп #г охрог егзе бр ии вет. 

П!ез 156 ]едосй паг АиззегИсв, Чепи ез Вп4еп зе пос шапейе Э{еПеп, Фе 

зсШесье йБегПе!еге зт@ ип ап @епеп огро- еШегвай Фаг огр зе, 

ефепзо ме апсВ ерог @ШегВай {иг ерсо» уоткотшв. Зфетги (бташт. $ 545) 

[авг побег ег Ргароз!0п ох шейгеге Везрлее ап, это охрое зе, 4осв 

шеше 1сп, 9азз зе саг шсВ® штоеВбгеп, Ча ва охрог ИБегаП огро 21 

1езеп 156. Есе]ез. 1,3. охроч мири (510 лбу Й/и0у); 1,12. фарос имтие 

_ (0тб том осаду). Мит зе афег 1,10 оароч мири (еЪепзо 5,12), \07а 

Зфеги БешегКё: «уешоег си, ип С1азса: «фхроч рго оароч»”). 

Тев Ъп поп сегае епоесепоезе ег Мешипе ип@ паМе охроч мипри 

аг пеВЫо, Часезеп оароч мири ип@ охрос итие г еЪепзо #а]зсв, уе 

сроч ай ероч еп. 7,16. х ижове пмохте штам миро итизфотое 
ероч иноое, №0 пог ероч тебе зешт Капи; ефепзо #2161 156 ерое 32% 

5) била, 1.1. Мова У, рас. 261 (75). 

6) Асва Ловапп1з, Вегалзо. уоп ТВео4. Е, (Е апсеп, 1880), раз. 116,10. 

7) Оег уоп Э1г НегЬ. ТВошрзоп е@1еге Техё Вай 8,9.15 (615) ебет охроч мири. 

ИзвЪстя И. А. Н. 1909. 
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ерос П Ве. 13,17; исштал емпро ерос. Эбеги (8 532) зас 361656 уоп 

еп п еп НИШлопипа хиазаттепсезеет РгАроз@отеп, азз аз уоп 

1пеп аЪйёло1се Мошеп «сезбийсп Чигсв аз Зах уогамзеепоттеп 15%, 

иш пи Сешйу апоекпарЁ 72а жег4еп». агапз 156 аосв \моШ ег Зе1а5$ 7и 

лепет, Ча5з \уепп аа еше Ргарозюоп пы Зи х еш пп бешбу апое- 

Кпар_ез Мотеп #№12%, Фезе дитсВамз еше ши етет 4ег На потита. хазали- 

шепсезевде Ргёроз!оп зеш 1азз; а]50 Капп уоп етет фаро- -- Зи х ше 

ци4 ппитег ет бе иу аФВёле1о зеш, Ча @1ез @е За @хЮгт уоп ог 15%, ме 

ерог @е уоп е. Бо 156 пап ап аШеп К\еПеп апззег ап еп Ъегейз апое еп 

амсй ап №0]сеп4еп 4ез Ес@езазез охроч ип охрое ш огроч пп охрое 

21 етеп@егеп: Е сс]. 113.14. 2,3.7.20. 3,1. 4.3.7.15. 5.17. 61. 7.1. 8,9.15 

№15. 17 ци@ 10,5 зосаг охрое мири! Ейг охроч мири Кали ез апсй о 

ири (Есс1. 2, п. 18. 19.) ойег апсй фамеснт мири (81. 0. 5. С. 0. Бег. 

П. Т. ПУ, рас. 46, одпеснт итие) Веззеп, афег ше ип@ пиишег охроч 

мипрн. 

У\Пг ВАЧеп ]е62% а]50: 

е уог БЗиЁхеп ерог 

ери » » ероо: 

фу » » ©1657, 9105057 

ори» » отро: 

е- и » » охрог 

“оари » » охро-. 

Те№ имеше шв Чагаю, 4253 1ев шт Вехих аш тете Уегреззегипе: уоп 

озроч мири т одроч мири ес. уеМасв алЁ \У14егзрись зфоззеп \уег4е. 

ТсВ шбсШе дафег посв ап! 0]сепае Ошзлае аптегКзат шасВеп, @е Раг 

шеше Апзспалите 7 зргеспеп зспешеп. 

Егзбепз 156 хм Бешегкеп, @азз Кеше ег апаегеп еш{асвеп Ргаро- 

ЗИаопеп м, е, ща, \епп ме шШ ешеш Зи х уеграпаеп зп, @1е Каове!ь 

- Вафев, пос ет пп Сепиу збенеп4ез Мотеп а ев №юсеп хи 1аззеп. УПг 

йззбен 21:0, уепп озроч мпри г!сВ@с зеш зоЩе, г ог еше Апзпайше 

уоп 4ег аЙеететеп Весе] зеЦеп 1аззеп. | 

ИУмеНепз 156 Шег посв 4ег Ошз{ап@ ха Бегаскясв сет, Чазз \уепи 

зе156 ш еп Теззегеп Напазсв еп ерог шЁ еро», отрог п! отро: пп@ 

охрог п фаре: усгууеспзе \уог4ен зт@, @ез шой 6 УУипдег певтеп, атр, 

а еп Зейтееги @е Когтеп еро’, отрог пи охрог паййгИев се!йивоег 

зеш шиззбеп, а15 ерс»”, фуроог пп фаре. 
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ЪХШ. Е1пе ипреасЬ {её се 11еЪепе Масвг1спё йрег а1е 

Корёеп аиз деш ХУП. Табгвав4ег{. 

Го ег Везерезсвте ито уоп Тпбуепо$ 5) Япеё еп еш салиез Са- 

ре! аег @е Кореп, аз, у1е ез зспешф, уоп Ёаспшйптизснег Зейе ипфе- 

асвёеф себПереп 1563), афег ег у1@еп шфбегеззамеп ПОшее \месеп, Фе ез 

еп, мой] уег@епе, улефег апз ТасезПеВ® сехосеп хи \уегаеп. Да аз 

Сарце! плс аПи 1апо’ 158, зо агаске 1еВ ез пасйзевеп@ уо5{ ле аЪ, хи 

4ет пи’ дапп епуое ВетегКипоеп сезба бе зетеп. 

Твбуепой 1. 1. раз. 501 эму. 

Тез Сойез. 

Спарите ГХХУ. 

Тез СоНез зопё СПгезйепз, шалз Гасобцез, с’езё & те, ди? зает® 

Грегезе {’Еписвез & 4е О1озсоге, И у еп а ропгбатё диеапез-упз рагту 

епх 411 501% огойохез, & Чи 3016 арреПех МаПк\ез. Пз опё уп Рабтагсве 

еп А]ехапаше 1едие] езбеп4 еп 1011 з0п ал ог 6, саг с’ез6 ау дит сВ013 

уп @е зез Вейоейх ропг Гепаоуег Райлагеве аах АЪуззшз еп Ебшорге, 

2151 дпе ]’ау 4 су-4ецаптф. Сез СоНез з0п6 сепз №югё 1опогалз, & отоззегз 

5 4] рот, 41’13 016 4е 1а реше & фгопег рагту епх уп Пошше ди! 3016 са- 

рае @’езге Рабматсве, ализ 1е Рафчагсвай ез0 уасатф @е топ 46рз ершз 

ле] иез аппёез; | езё угау фае с’езфо\ф епсог, ратсе аа’ пе роппотетв 

этаззег упе зошше 4’агсепё ди’ Ёл6 4оппег аа Васпа & спадае поппеаа 

Рабчагеве, айп ди’ 1е тесое. Пз опё р!азеитз В15бо1гез гафщеизез Ягбез 

ез Пигез арострйез да’з оп епсог рагшу еих. №18 п’апопз т1еп а’6ст® 

Че 1а уе 4е Мозге Зеспеиг 4игалё зоп Баз аасе, таз Из еп опё еп 4ез 

рагисшатнея, саг 13 @13епё дие $013 1ез 10пгз И @езсеп4 01 уп Апое 4и (11, 

1 пу аррогёо а, тапеег, & да’ раззо1 1е фетрз а Ёааге апес @е 1а, фегге 

4ез рей оузеамх, ршз 1 *з01Н 016 еззиз, & 1ез ]е 016 аргез еп Раш, & Из 

3’епио1о1епф. Пз @1зепё Чи’ап 1оиг 4е 1а Сепе оп зега & Мозге БЗеюпепг 

8) Веайоп ип уоуасе № аа Шеуащ...... Раг Мопзеи" ае Тибуепо$. А Раш. 
{Уо]1. Т) М. ОС. ГХУ. 45.—Зесопае Рагие, раз. 501 зву. Свар. ХХУ. 

9) Тев па ааз ВисВ с1Ыегё паг Бе: Виа. Нофшапп, Оаз Гефеп Тези пасв 4еп Аро- 
Ктурвеп ([е!р2йо, 1851) рас. 138, 180 и. 334 ипа Без \УИВ. Сте1яепасВ, ТаЧаз ТзсВат10 В шт 

Тедепе ип Засе 4ез Миеавегз ш Чеп «Вейгасеп хиг безо се 4ег АеиёзсВеп Эргасве ипа 
Тицегафиг», Вегапзс. уоп Н. Рал1 пп \. Вгаппе. Ва. П, Ней 2 рас. 180. — АисВ зерагав 

етзсШепеп а]1з Ге1р2йеег Посбога1ззега опт. НаПе а. 5. 1875, ра. 4. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 25 

502 
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уп 604 тгозбу, & ди’а]огз Гааз езбатё зогбу роиг аПег Фаше 1е татсв6 4е 

Мозбге Беюпеиг, П соштал@а ап сод гозбу 4е’зе 1епег, & зипиге Гадаз; се 

ае 86 Те со4, Чит гаррогба еп забе А Мозбте Беспепг дие Гааз Галот 

уепаи, & дие ропг се]а се соф епёгега еп Рага@1з. Пз @зетё 1а Меззе еп 

Соре & еп Агаре, & 1огз ди’ сПащептф 1а Раззюп, & 9’ еп у1еппеп ам 

Пеи ой П ез6 4 дае Тадаз {тай Мозе Беюпепг, $016 1е реире сме 

Агзаф, с’езё & Аше, согпа, шуитапт® алпз1 Гадаз роиг уепоег Мозге Зее- 

пеиг. Еф диала 13 Пзепё дае зали® Рлегте сопра, ГогеШе ам зегацеиг да Отапа 

Ргезйге; вой 1е репре сме, АНа Вопётоз, с’ез6 2 @те, Шеп уопз 01, Р1егге, 

сошше $’; уощо1етё епсопгасег 3. Рлегге раг 1еаг аррапд1ззетет+. Тез 

СоЁйез зегиетф а’6сттаализ и Пал, 4ез Веуз & @ез уШасез. 

Вебгасеп уг пап епое Риш е @езез Саре. 

Глг Етла ато, дазз Срт1заз аз Гейт Убое] гиф ппа зе ее 

уегс]. шап 4аз агафлзсве «Еуапсевит 1апбае» Сар. 37, мо @езефе @е- 

зешсшШе егха улга. АясВ 11 Когап Виге 3,48 ип@ 5,119 Япаев з1св @1езе 

Сезешеще. Уего]1. аасв Ехапе. ш@пбае Тпотае 15). 

Лаз пиегеззатез$е ип@ эегуо;е Эёйск @ез саплеп Сарйе!$ ег 

Фе Корбеп Вафеп уг абег ш ег Сезете№е уоп 4ег У едегр@ерипе 4ез 

сергафепеп Найпез. Даха зе1 пип Ю]еепдез Бешег$. 

Ошег сп ПВапазсве свет Эсйёбиеп ег Во ёаае Мабопа]е 7 

Раг1; Нидеё сп ет Ва, уе]спез ет Вгасйзвйск апз етет пешезбатен- 

Пепеп Арокгурвоп еп 1") ипа уог Кигхешт #286 с]е1еВ2ее шт 2ме уег- 

зешейепеп Ри`фПса&опеп Пегаязсесереп \уот4еп 1561). аззеШе алеф т 4ег 

Отегзеимио а]30: 

«Оег Егбзег (сети о) зазз ш еп 20 Арозеш (итбололо<), мавгепа. 

Чег Тлзев (тобтеСх) уог Шпеп апе5еПё \аг. \Уепи ег Ег1бзег (ово) 

пасЬ ешег Брезе (зеше Напа) апзэгеске, аге№е эс Чег ТавеВ (тобтеСа), 

аш зе аПе 1ге Нёпае пасв ет алззгескеп, \уоуоп @ег Негг азз ипа ез 

оезеспе$ Ва\е. Мафтаз гие еше Зс1йз3е] (паб) ал, ам уе]спег ет Нави 

(&ЛЕхлоо) маг, мавгепа За] ев а{ аеш 1зеВе (побжеСя) Беата. Оег Ег- 

1бзег (с®то) эгес ке (зеше Напа) аз, ит ичегзё уоп Чет Ба/я 2 еззеп. ег 

Пе (побтеСя) агеше з1еВ ип @е Ароз&е] (икдотолоз) паншеп уоп т. 

Ма аз зргасв 2а Тезиз: «ВаЪЪ: (5%88=), аа з1евзё @езеп Нав 

(@\Ехтоо); а1з @е Лайеп писв Ши зсШасвеп завеп, зргасвеп з1е ха пт: 

10) Неппеске, Мешезатеп све АроКтгурВеп, рад. 67. 

11) Со4. Сор. 12917 (Аросгурвез Т) №1. 61. 

12) Гасаи, АросгурВез сорёез р. 25 #. (Мёшойтез де Рози а’агсВ. от1епф. ал Садге 1Х).— 
Веу о, (Райто]. От. И, 157 зеаа.).' ь 
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«Раз В]б еигез Мез{егз уиг@ уегооззеп \уег4еп ме Чаз]ешсе @1езез Найпез 

(иЛЕхлооб). 

Тезиз афег (52) ПаспеМе ип зргасв: «О («) Мабаз, @аз Мог, 

змееПез зе сезасоф Вафеп, уйг@ сезспейеп; 4епп (‘уао) ег Нави (&Лёхтор) 

Ито аз Глев® ап (сулойуеу), уепп ез апЁоейи \Ш. Ег 136 4аз Уогь а 

(попоз) Товаптпез 4ез Таи{егз (Ватиотис), м@еег уегкйпаеф (хуобосем) 

Ваб уог пиг. Тев бт 423 \уарге Тлев, ш дет Кеше Ешз(еги1зз 156. Да пав 

4ег Нави (&Лёхлоло) сезбогеп 156, 50 засеп $е уоп ши`, Чазз алей 1ей зёегеп 

\уег4е, 4еп Маг1а апз Шгеш Майеефе (ито) хеБаг, майгепа 1 писв 

ш №геш Зевооззе Беёапа п еп Свегибии цпа Зегарыи. Тев афег (5=) Кат 

алз дет Ниише! 4ег Ниише! Вега ам! Фе Егде. У ле зоЩе @е Ег4е тешеп 

Вафп егбгасеп Кбппеп 3)? Тсп уигае МепзсВ ит еигеуШеп. Те пап 

у га Фезег Нави (&Л=хлео) алфегзвеви». ; 

Опа Тезиз регате 4еп Нави (&^Лхлео) ип зргасв: «Гей засе @1т, о 

(&) Напа (&^.), Чи зо 1еЪеп уе уогпег 1“). Опа Е се] зоПеп 4 засйзеп 

цпа ди 56 ш @е ГаНе (12) @есеп, дал Аи апкйп1036 (сумонуеу) еп 

Тао, ап дет шап пис @Бегапуоген уга». 

Опа 4ег Нави (54.) зргапе уоп 4ег Эевйззе] (по) ипа Нос Чахоп ®°). 

Тезиз зргасВ ии Маф лаз: «Зеве, @езег Уосе1, у@свеп @и сезсШасп- 

{её Пазё уог @ге! Тасеп 156 аЁегхбапдеп ипа 1е1%, 4епп (2) шап \ га пиасВ 

Кгеписеп (столообу) ип@ теш Ва \уага хат Нее ег Убкег (Ё9уо<) \уег4ет». 

Оег Техё мейф №ег 1е4ег а ип ут уйтг@еп @бег аз жецеге 

Земска] 4ез Навпез ип Опее\у1зеп Мефеп, мени плз ТАбуепойз Ве1зе- 

БеглсВф плсПЕ еграШеп \уйге 1). \УПг етЁртеп аз детзеЮеп, 4аз5, пасп4ет 

15) Рег Техё Незё Шег: меш те пвао ещц: ох паеоот. Гасац (1. 1. рб. 33) вфег- 

3е&2: «а фегге пе роцуа раз рогёег ша 21ое»; Веу 1006 аасесеп: «П А 4иг ропг 1а фегге 

4е ропуо!: рогбег ша 21оте». Ге 5еПе зсВешф уегает0в хи зеш. Е з Ваф 4еп Апзсвеш, 4азз Шег 

ет ипрегзбисВез УегБит, еёута, ш# Чег Ведет «ез 136 зсВуег» (АВо с йе смово) звеве, 

уоп уесВеш апп ег #0] сепае Бафх аБВапсеп \уйгае. Зо Ваф зеВег Веу! 10% 41е ЗеПе уегзбеВп 

уоПеп, тепп ег ВЪегзе: «П #16 Чиг» ес. Гасаи’з ОЪегзейлио: 186 ха #ге1. п пецу те Кбшие 
шап ]а еш зо]сВез ипрегзбиИсвез УегБат уегиииВеп (уегб]. иащт, 4игиз), аБег Чапп тй55е 

Чатал{ ег ай у шй етре ойег Чег Сопуапсйу №Ю]сеп. Мап Ебие апп у1еПе1с16 мещте ш 

цецуте те ешеп@егеп, уо те = ите 4ег Соплашсйу \уйге; аЪег даЪе! 310336 шап ап еше ап4еге 
БсБлуез1оКе!й, пашИеЬ 0е, 4азз ааЁ еш 4егатоез ипрегзбиЙсвез Уеграш мо Калла еш пи 

ещу «Ебопеп» уегрип@епег Уегра]звалот #]сеп айгйе. ТсВ зсШасе пип №1]оеп4е Соп]есёаг уот, 

Фаг меш те 271 1езеп их мое пп 4еп 5айи а15 Егасе амёгааззеп: «У\Че Капп @е Ег4е шешеп 
Ваш егёгасеп?» 

14) итевое «уе 4, пасв Чешег Ат. Эеш Эшпе пасВ 136 Мег ха егойпиеп «\4е @и 

уотВег ое]еЪё Ваз». Уега]. 2.В. (ос. Вогх. СХХУП (@и191, Егали. 1,54): №т® итетног = 

проме мооще итехое. «Опа зофотё о1епоеп @1е Маппег пасВ тег Атф 4. В. «уе зе аВег 
сесаптсеп \ууатеп». Ез 156 40тё уоп Гайтеп @е Веде, е сене! жот4еп \атеп. 

15) Вы евоХ. «э1сВ апйбзеп», звейф \уоВ] еШегВай г ос. евол. 

16) Уе4ег Веу1110и%, посВ Гасаи егуёВпеп ТЬбуепойз Ве1веБет1е В+. 

Извфелмя И. А. Н. 1909. 25* 
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Лабаз Вталзоесалоеп маг, СВт13$ из деп Нави улейег 1еЪеп12 шас ива 

Ши Бейер, дет Та@аз 7 №]сеп. ег Наби 16 41ез пп тшеё дала 

Ст! 6$ @е Маснясви, Чазз Тадаз !п уегга&йеп Варе. А] Говп г деп 

Срт1з фаз егумлезепеп П1еп5ё уг 4ег Нави шз Рага@1ез уегзей2%. 

Хип БешегЕё Стге1хепасВ 17) 4аха: «Оег 1еёеге итзбап@, @а33 ет 

бег ш @аз рага@ез уегзеёи& улга, Бега алЁ шавалитейализсвет ешйЯи53; 

ш дет рага@ез 4ег Миаваттейалег Бейп@еф эсп ЪекапцеНсЬ ]а адсв Чех 

езе], аа \уе]епешт Свт ш Тегиза]еп еше». Плезег АпяеВе Капп 16 

иптбойеь резЯттеп. Тев БаЙйе Шег шипатшедализсВеп ешйЯизз аегпаярь 

Таг апзоезсоззеп, аа @е Гесепае ме !еПоз зспоп уог 4ег атаф1зспеп Таха- 

5юп ш Асуреп епёбапаеп 15%, аа зе зопзё зсплуегЦев ш ешеш Коризевеп 

ип маг зав @1зсЛеп Техёе беби кбише. - 

БейПеззНен посев еш \Уогё @Бег @1е иже! ага зспеп, ш Тгалзст!риов 

и ое еШеп, Аизагаске Агзаф ипа АНа Вопётоз 13). Ге Пепе @ет- 

зефеп уегапке 1сй еп Неггеп А]ех. 3сйш14%, Риуаф@осетеп ппа 

СВазбаЪ (&:), Гесбог 4ег ага 1зсВеп Эргасве, етет серогепеп Эугег. 

Агзаб 156 4=,с ип ут зо мов] ш Асур{еп, а1з апсп ш Зумев а 

ЗепиирЁтогё сефгаяей$, ш\ф ег Ведеииптс «Каррег; Навиге» 19). АНа 

Вопёгоз Часесей 156 ›=»лЬ> 43 «Вгахо Реёгиз!» 

.ХУ. Еш Б1звег п1свф егКаппбез Вгаспзбаск айз Ва- 

сп105’ Ве4е а Бег аз Сег1с В 1ш ТВа!е Лозарва. 

п зетеп «Аросгурвез сор{ез» Ва Гасам рас. 97 1. ет Егастепф ег 

Ви тедае Мабопые (Сорё. 129181. 126) -Вегапзсесереп, аз ег— мепи ааев 

;меНета-—ЁРаг ет Вгаспзбаск ешез арокгурвеп Ехалеейитз Ва. Па 942$ 

Егастепе 1е1ег зейг 1асКепваё ип зсШесВ® етраЦеп 156, зо Ваф Г.асаи 

Фатал{ уег21еВеф ез 72а бегзевеп. 

Ве! паВегег Ргёипс з1е06 шалп, 4азз уг шег аигсвамз птсб6 ет аро- 

Кгурвез Еуалеейит уог ипз Вафеп, зопеги еш ВгисйзбасК амз етег Вейе 

4ез Васп10з (&5Хтос, Ваху=о<) йег 4аз детей ип Твае Тозарваф, уоп 

уу@еВег п Со@. Воголапаз ССТХУ асвф ВАМег егпаМеп зша. Оег пп Ра- 

17) Г. 1. рас. 181. (5). 

18) ш ешег АпшегКиос ег Уотгейе Ве1зз6 ез: «Оп а езёё о5 сё аа 4еЁалаё 4е Сатасфегез 

Атафез, Че зе зегилг 4ез позёгез». П1ез \уша @огё зресте! т Вехис ап еш фагзсВез @есь, 

зе]сВез ш епторёзсвег Эс шисебейе ута, сезасв, 516 афег пафагПсВ амсв #аг апзеге 

БееПе. - 

19) Ул. С. ПапаЪего, Ргоуегрез её 41с60пз 4и реиз]е агаЪе Т, рас. 410. 
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т1зег Егастене зепепде АЪзсви Фезег Вейе Япде лс амсВ пп Воголапиз, 

50 @азз г а1з0 Вгасйзаске уоп 7\уе! уетзсейепеп Напазевт1Иеп Вафеп. 

Ап етег ЭеПе 4ез Вото1апиз пеппё эс ег Уетёаззег ег Веде. Ег 

заоф огё: {2 ммос мнти © пАзос ммаг пес анов пегеАастетос 

6аСтое «с засе ецсй, о (&) ди Сьлзбаш Пефепаез Уо!е (0$), лев @езег 

сегтозёе (Лаиотоз) Вас№105». 

Ти Уепал{е ег Веде уеп4её сп Сл ваз ап ешеп ]е4еп 4ег Арозёе] 

ип 367% зе 71е67 27а ВлсШеги пп Твае Тозарва® ет. Оеп сапиеп Техф 

ег Вейе сейепке 1с пасВ еписег ей ши! ап4егеп Техцеп езспайоос1зепег 

Майи Пегамзтасереп, уот1ёлйо афег тбеме 1ев @аз Ралтзег Егастепт 

егойпиеп ип@ еее Гезипоеп ипа Егойп7апсеп Гасал’з Беген@оеп. 

ТеВ ]аззе шег еп Вегоез{еШеп Техё №ю]сеп, ап 4еп 1сп епиое Вештег- 

Кипоеп Кпйре ипа зе ВПеззНев ете Орегзехиие ЧеззеШеп сефе. 

Вес а 1—12 ЕеШеп сапи ип эта пасВ дет Вогс. егсйп76; Фе ег- 

ойп74е ИеПепха В! @йг_е аппавеги@ @е т1сВбое зет, ефепзо амсв @е ал 

ете И/е]е Коттепаеп Виспз{афеп. 1 #. Ъести ш 4ег Ме ег Апгеде ап 

Товапиез, \уо ег Ашапо пасв ет Вогелапиз 1ал{её: Шюофамиие пето 

ишмо[тич] имах мум ‘арг имеете мпеоме носоу евщеег ми немоот 

иодАасса ̀  егроее епенсома ` стевепаде ес. 

д. 15—15 Незё ила егойп76 Гасап: 

[ом пе[:м хе 

[гм] ма[5] 

Раз 156 абег т1еВё шбейев, жей В. Шег Пезё: татсток еёоА ом 

певотима: > 

УтеПетсв® 156 апп амсВ аз е ат Епае уоп И. 14 уещезеп Ёиг т. 

д. 16 Пезё [..:...6[..]тев; @аз в 156 шег снег, аа В. Сохо 

тек Ваб. Пуегеззалй 156 мег, Чазз Безе Напазсвт еп Фе Когт тек Бееп. 

Мг Вабеп Шег @е 2. Регз. 4ез Соп}. Раг митек ип@ @1езез г ис. Пе 

Еогтеп шй абзеууотепеш м зта пп Сапхен зе еп (З&егп, Стаи. $ 441). 

Зе Кошитиеп 7а\мееп апей пи Вопепчзсвеп уог афег посв \1е! зеЦепег, аз 

пи Бав115еВеп, \о зе апп а]з За1@с1зтеп апхизейеп зша. ш тев Вафеп 

\ушг афег е1сетсВ @1е фов. Еогт Ёйг зай. ис. Мос апешег апйегеп З{еПе 

ез Вотелапиз Вафеп \ушг @е ров. Когти тоэ = ито» Ёг зай. исе. Пе 

Зее 1ащеё: Отои мах ом мекщащт“” © петрос`тохиах епраше 

ииеназАи" «Ойше Шпеп ш! Четеп ЗеШаззеш, о (&) Реёгиз, Чазз ме 

зевамеп Фе Егеп4е Четег УотВбе («0/7 ». 
Извфетил И. А. Н. 1909. 



Со4. Сор. 
Рамат. 12917 

2126 

[еусвепазе] 

[ммов ми тек] 

уси - кА] 

[ершмотич] 
[мпаАаос] © 

[мпооз: —] 

[Всоохи ©] 

[памергт 165] 

[о&ииис. хе 

10 [миевагтет]| 

[ммот ноз | 

[96 емео. та] 

[тстов | ево^ 

[м] пе[к]ае 

15  [ти|ма[:—| 

[Стоз|©[щ] тек 

[аут ег ммот 

[мп]ооз ит 

[та ще мие 

22  [рещриове 

[А Харце 
[мм о[оэз мак] 

[ит|хето мат 

[те] е -: — 

25 [№2 1<] тавио 

[6ос] пексом 

[2<е и ее етем 

те’ | Ахиет 

[мпек етот 

30 [мм тек 

[маэт. ом пех 

[тим а ет 

— 550 — 

10 

15 

го © 

[рететномо] 

[ое огозмам | 

[ммог.ар! | 

[митшиотич] 
[ефози епа]| 

[пАзема мо] 

9[>: —] 

Фул[ппос па| 

за [ в юм[1 | 

тн[с. | мпат[еч] 

ерхпостоА [ос] 

ое {[со] 

ози тек 

меитше[мо] 

тиц ефоз[м] 

емеоике [тн] 

роз 621 ев 

що 912 [м] 

пяао. е1о[*] 

со етрек 

[©э]оо от [©0°] 

[мпооз [м] 

[9]о°% — 

В © еёсА] имех 

мобе 2е мт 

[в] ом зак[] 

ат и[е м] [е] 

м[о]тич: 

Варе`Аоме 

ос памер!т 

арг пмеете 

итамеит 



1 [м6нр иммак] 

[мимаэ ек| 

[ом метар] 

[трос мн] 

[мои . ето] © 

[мсабет] 

[ер]ок [е]ппе 

©0905 Миса 

ханас Миг 

10 нач сер пе 

©0005 ман... — 

[Иекерот& от 

[©]н[т] обв 

[®папАхема: — 

15 [№МАЛа аргсо[м]| 

[$]: шёнр [р] 
[©оэ.:.— 

[© 5<^. 2е ер[е] мех 

ма&2ее ра[к[е 

20 [ме&| пса [А] 

[в^ мп] 

[&шаже.: — 

[00] э°фмае п[ам[е 

рт арг ш[е|и 

25 отиЧ епа 

Лаос Мпоот 

ере мехбаА 

эесосорет 

Извфет1я И. А. Н. 1909. 

т [меов. ос с] 

[ре тамаста | 

[се итоотк. ] 

[2Юрупмеезе ц]| 

5 [тамитшёиу]| 

[иммав мпеоо] 

[о5 итекмит| 

[^тихоте : мее] 

Мтав 2006] 

10 же миа] 

т[ез [6 <[м. же] 

& их о[екс] 

тооз`[м ее] 

мп [аз | 

15 = вроч: — 

эхо э:б[епн] 

эотАм[от] 

ерок м[м| 

мевем[ нэ | 

20 — ® ефм[а<]| 

Ато ми[1а | 

поф[аме | 

отек] 

етбе [тек | 

25  мем[тат| 

мао[те: — 

ААА[а агсА| 

со[Ак ее] 

Со4. Сор. 
Ралзш. 1299 

о 1895 
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И. 22 (10). Е. - Лаз е 155 Шег усвег уеезеп #йг 

о месеп [мм [0%] ш В. 

2. 27 (15) —[.:......] ем етем. Нег 18% м уепезеп Ёйг е, уесеп 

нее Ш В. у 

В. Ъ. 9 (23). — 1. миа[.ви[........ В. хтавомитисе. 

И. 11 (25). — Г. ерапостоА[ос]. Вог. рапостолосе 

» 12 (26). —›» обАос » флюс 

» 14 (28). —› 'ментице[мо]тич. » митшмотич 

» 17 (31) ъ ем р » жшм 
СЕ) 

ето[ >| 4. В. «ев Ш, 

[ош етоев[... (аз; ди \уовпезв 

[ео от [м] аи! 4еш 01- 

[и ]тооэ [мат] Бегое». 

[2е оет > 

В. Шезё дай: «охощ етрекотоо 91.00% Миоот ноото: „> Шег 

156 зезфуегзапаНей моото ш мосоз` ги уегреззеги, утеНег аБег зе! ап, 

азз ре! Гасам етоек [.... Ёг етрев зе, уоШ ет ОгасКеШег. 562% 

012 [^] 156 ии егейниеп отгх[ооз| ип@ [и]тооз ш [мпоох ии@ 

[ат [оезт ш [мо |оох: — хи уегфеззеги. 
ЖЖЖж 

И. 24 Е. (38 Е.) Т,. ВТ... мес В. Во 65 миа 

мобе Лаос инет 

мобе 

мпаАаос зспешь а150 тт Р. саг п1еВф сезапеп ха Пафеп. 

7. 25—28 (39—42). Г. мт[о | В. м 

[к © чав[юм | тк озмтаво 

[..м[.. 1% [е] матие ище 

ик —= мотич: > 

7. 29 (43). Г. ВареоАомеос В. вареоломатос 

» 32 (46). » мемт[шёнр| » митшёир 

Уегзо а7 (1) 1. [. ом] .. п пе В. еров епиеессх 



а 

Е 156 а[30 м Ёаг в уепезеп. 

а 10 (4) вер В. ер 

12 (6) ероз& » роза 
ЕЕ] » фит, а150 е моШ 

уетезеп Ёйг и. 

14 (8). 1. [епапаАаема В. еооти епам 

Лаема мпо 

от 

ероти ип мпооэ` зспешеп ш Р. п1еВё сезбап4еп 2а Вафеп. 

23 (17) Г. | ехмае В. @омае, оппе Ш 

5 (19) » епзАзос » ероти епхА ос 

28 (22) » ееборет » [ее ре! 

у Ь 17 (31) » этюзхан[от] » отомот 

78) № (39 5) > мен[тат] » митат 

ма [о маоте 

2150 156 1 уегезеп тг ©! 

Лаз Рамзег Егастен® ртс п АлА[а атсА |сы[Ав ее] а). Оег 

Зе из: ег ап Тпотаз семсмееп Ве4е 1алеф пасв ет Со. Вого. СО.ХУ 

Го]сепдегтаззеп: ммос мак. хе амот ® еюмас ко итекблх ом 

паст: > мох © офмае ино мпектниве рух маб12е : > @тме 

мав © памерт э*«фмоае: хе анов 052 овес ищемотич" а5° миаит: => 

нок пеитазко итмитшиотич нити еораг их ишорп: > тот 

мтетиоз о огхос мпоог ефоти епаиАзема мпоот: = 

ТеВ ]аззе шег @е ге! ап Ловаппез, Ваг&Во]отаиз ипа ТВотаз 

семсв(еепт Апзргасвеп №]сеп пасВ 4ет Раг15шиз, егайп7ё ЧитсВ 4еп Вог- 

эЛапи8. 

«Лопаппез, ег и е141о 156 7 ]е4ег /е. Сбе4епке 4ег у1ег71с Тасе, 

да ди Вегитгез пи еп \УеПеп *0) 4ез Меегез (З&Ахосо) ипа 1 @Бег 

детеш Те .е (сбыла) асе ип@ ав ип @ете Зее (фуул) зи (хо вс) 

рейщее (схето(ыу). Нафе Ме п шешеш Усе (05) еще. 

Пи \е1536, о (&) шеш сепеег Говаппез, 4азз 4и пысв ше ит еб\аз 

серебеп (отей\) Пазё, 4а3з 11 @1еВ афоеулезен Ве ши дешег Ве (ти). 

Тс№ \Ш, @азз би писп Веще ит @е НЁШе ег Вйп4ег 11Иезё, Чазз 1ей зе 

фиг зспешке (умоСес9ои,). 

20) ябтЕеВ: «УУаззеги». 

Извфстш И. А. Н. 1909. 
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Засе ез Лакориз, аетеш Вгийег, еп уе 1с} плсВф секгажКкЕ Оита) 

Варе етеп Уафег ип еше Мабег ш тег Ве (яйсиио), 4азз г зе 

2 шешег Весщеп, 50 Пафе Ме ш шештеш СеБИае (пас) Веще. 

«РЫИрриз, шеш П1аКоп (блахоуйтис), Феуог ег йфегвамрё (85) 

Арозе (итжостоло<) ууитае. Те Кеппе ает Ме шй аПеп Агшеп, уоп @ег 

Ге ап, да ди аа Ет@еп ууе$6; 1сВ \Ш, @азз аи @Бег Шпеп \уа{езе ат 

Вепасеп Тасе. УеголеЬ шетеш Усе (^0<) Ште Зйпаеп, аепп аи 115% ет 

шт е11еег ПлаКоп (бехоути<). | 

«Ват о]отаиз, шеш сепе ег, сейепке тетег Егеипазспай п @г 

2и @ег Ие\ф, 4а Чи ш еш Татфатовз (тботорос) 4ез АЪотипаез эеШезё ипа 

1св 4 еше Мапег уаг сесеп еп Егеуе! 4ез Зафапз (соломе) ип 1сй Ши 

@т ебуаз Вбзез шеВф ап Вип Пезз. 5е1 п1сВф Ват Него сесеп шет @еае 

(Лас) Веще, зопаеги (&^79) зе1 Шпеп ет Вгидег пита Егеипа, Чепп ге 

Опгеп зт@ хат Тгозбе детег Вейе сепе1о$. 

«Гвошаз, шешт сепещег, зе1 шее сесеп шет УоШ (^аб5) Веще, 

4егеп Ацсеп апЁ @1сВ зсВамеп, а] (%5) зе @е Ашетг%евите (буботаоис) 

Бе 1. 

«Сейепке тетег Егеипазспа т1ё @г ап дет Тасе аетез Оп]алфепз, 

уме и зргасВз6: «ев \уегае п1е% <]афеп (тиоледзу), 4азз @ег Негг ал{ег- 

збапаеп 156, ез зе1 @епп, Чазз 1сй Ши зепе». ТеВ етзсШеп @1г ес ип етеп 

Вгайеги, о (&) ТВошаз. ива паев уегигеще (бтофойуеу) 1ев св утесеп 

Фешез Опз]алетз, зопеги (&ЛЛа) 1еВ 1тбзбее @сп ип зргасв ха @г: 

«Кошш, о (6) Твотаз, 1есе даете Нап ш шеше ЗеНе. Кошт, о (@) 

Твошаз, ее дешеп Ешеег ш шеше Напа.» \1зе, о (&) ТВотаз шет 

сепещег, 4азз 1сВ еш пуе1оег ипа фагтвег7Аоег Негг п. ТеВ Вафе еисВ 

Фе Вагтйеги1окей сесефеп уоп АпЁпс ал. св \Ш, @азз г зе её Веще 

ап шешет СеБае (паса) Веще» (31с!). 

Т.ХУ. Ла 5Э1г Негрег& „Твошрзон’з Е @1410п зав1а1тзсвег 

Втасз$аске Чез А1феп Тез$атет$$. 

Уог Кигхет 186 уоп 51гт Негрегё Твошрзоп ет \УегК егзешепеп, 

Фаз уоп еп Еаспоепоззеп п Етеп4еп Ъестйзз6 ууег4еп Капп.?') У г Вафеп 

ег @1е Раругизвапазсв ВгиазВ Мизент Ог. 5984, Сай. № 951, \ме1- 

све ВгаспзйсКе апз Н1оЪ, аеп РгоуегЫеп, дет Рге@оег, дет Нофеп Тлее 

21) ТВе Сорбс (Зав1а1с) Уегзюп оЁ сет4а1т Ъоокз оё Те 014 Тезёатеп Фготп а раругиз ш 

{фе ВгилзВ Мизеит еане@ Бу 51т НегЬег& ТЬошрзоп Охта, 1908. 
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ип4 деп Бе14еп Зарлепыеп еп. Везоп4егз егйгеиИсВ 156 е5, Чазз ал битапа 

@езег Напазсьг сегае зевг уе Тласкеп @ез Тиагштег Техёез (ег реШеп 

Зарепйеп егсйп7ф мегаеп Кбипеп. Зо Вафеп уг Шег #. В. #256 4еп сапиеп 

Рго]об га Этасй, уоп Чет т Т. паг йшЁ ИеЦеп егВа{еп. эт. Тш 4ег За- 

рлепба За]ототз ууег4еп #56 аПе Гласкеп егойп74, апсп @е РгоуегЫеп \ег- 

(еп ап у1@еп \еПеп егойп76 мег4еп Кбппеп. Оег Гаскеп Мефеп гешев 

посев пишег у1е@]е ип4 ез уйта посв уе! Хей уегоевп, 15 у @1е сепаптеп 

ВасНег — афоезейеп уоп Нор ипа Ргей1оег, 4 \маг уоЙзёпа1ю БезИиеп — 

аллз 4еп уегзсейепеп Етастещеп жегаеп ВегзеПеп Кбипеп. 

Еш пей ппейет{епаез Мафета] г НегзеИипо 4ез Техёез @1езег 

Васпег Пеегпи афег @е ВБе]скаде, Фе т 4еп Техеп улеМ#асВ уогкошитеп, 

118 }е&26 афег пи сапхеп уеше ВеасНаие сейш4еп Вафеп, обес зе т 

у1е]еп Е&Пеп пс паг отоззе Гласкеп амзЁАШеп, зопаеги 7а\уеПеп алей \ез- 

зеге Гезипоеп а]з @1е Ъегез Бекаллмеп амбуе15еп. 

Тс шбс\е пап пи #0]сепдеп хеюеп, уе хлебе зо]све Сцабе эта ип@ 

{пеЦе шег а1з Вере! хипйсВ$6 Сиафе аз @еп РгоуегЫеп ип ЭтгасВ п, 

@1е 1сВ шут Ъе! ег Глесбйге с@есеп св по{ег& ВаЪе.2?) Дафе! вафе 1еВ писв 

аБег тзсВ® пог ап! сепаме СКафе ЪезсйтйпК®, зопаегп аасВ ипсепаме ип@ 

Апзр1еисеп алё Ве] еПеп ащеепоштеп, а, ш депзефеп Вйийо 4ег сапте 

Уот(зспаёх ешег ВШе<еПе егпаКеп 156. Уоп @еп 5Вег Бекаппё се\уог- 

депеп Уегзеп Ёайте 1ей @е Аф\е1свВипоеп ап, \осесеп 1сп @е Ъ15Вег $0188 

пБегралрёе пей Бекаппё се\уот@епеп Э{еПеп пи е тет Беги Бехеейпе. 

Ргоуегута. 

И в ирмионт >е нахпо пач мотомме. (04. Вог. ОССОШ, 

р. р. 

1, 7.  [таржи итсеофта те еоте минозте‘иамох тмитрмнонт 

> е нотом зим етиааас. (04. Вого. С.ХХУШ, р. 15. (№3. 

Сате ТУ, 623. К]. Корб. 56. ГУ, 60 (326); егойп7 паев Отазса.) 

1,20.  сесмох етео[фа ом мор озм[те парриса [ом 

и] платго.| Со4. Вог. СЬХХУШ, р. 35. (М. ПУ, 623. 

К]. Корф. 84. ГУ, 59 (525); егейп7ф пас Стазса. 

[ка ррнега| Стазса: паренаа. 

22) Меше уоПз& пасе Зашийиио а]щезбатеп1сВег Сшабе се4ешке 1с6 зрафег ешта1 

Бегаллзхисереп. 

Изв от И. А. Н, 1909. 



2,11. 

356 -е 

море пшохие етиамотЧ оарео еров. (04. Воге. СИХХХУТ, 

р. с!^.. (Й. 390 = АшёЙпеаа, ЭсВёпопа: Т, 45.) 

С. ишозие етизноэч наоарео еров пе. 

© мета неооэ мнеотоове етеохтом есеюфти на инерооэе 

мваве. (004. (0р%. Раг1зт. 1301 тк. (Ат. эспв. Т, 106. — К. 

Ме. ХУ[.) 

мето ижристое метизотоо огхм пкао‘ато нбаЛоит 

метиацо2еи ого. Мо. 334. 

мето ихристое метихот` © | С. иетихиозоз иго 00;— 

метих 62 п] 0. ме изу п. 

миртре ммитиа назв ми тпиеше ми тме. В0331 П. 3, 71. 

(К1. К. 56. ХГУ, 0186 (363). 

6, 9. 10. 

матазе пнотте сёоХ ом мекосе мме.атю ие{ мач 

имапари ево^ ом икарпос итекликеостин. Втй. Ми. 

Ог, 5001. #1. 78°. Сай. № 171. 
Уог матате ш 0. пой пашире; — ннапаржЖи е6с.| С. 

миеротате инекнарпос ите толкезостии. 

. пашире матазе пнохте ео ом меногсе мм[е] ато ме 

меч инеоотате ево они икариос иненллкаостии 2ее ере 
ментамлон м[оэо]| исото ите иекегом мото инри. Вт. Миз. 

М5. Ог. 3581 А (45). — Са%. № 217, рас. 99. (К. Ме. Х1..) 

“мпрло скере мипетизноуЧ мпетророо созите тенбтх. 
ебонеет. В0351 П. 8, 71. (К]. Корё. 58. ХПХ, 0187 (369). 

*пмохте сар \{ отёе ихасюнт, Ч ме нотомот 

иметеб6тих. Сапоп. есс]ез. 63. (.асаг4е, Аесурйса р. 272.) 

*со[тм] пашире и[«щоп еров [миа щаже. В0391 П. 

4,45. К1. К. ЗИ. ХИХ, 0192 (вт5). 
кто итекотернте ево ом оги ум сеоот. (04. Воге. СОСШ 8), 

р. рае. (гетш, Ви. (1906) ХХУ, 114). 

Твошрзоп: [кто > [© ебоА ес. 

хе шати[ах евии2 ео ое оаи са пои 

тих евобщ потаприте екхПрекрке пмотаприте. 

отаприте ере тооти ов ох теиместоит. ВгИ. Маз. Мз. Ог. 

3581 А (13). Саф. № 185. Сшегё ре ТВошрзоп ра. 7. 

23) п Вай. ХХУ (1906) рас. 114 Апш. зе амз Уегзевеп ССХСУШ зам СССПТ. 



6, 16—18. 

п. п. 
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прецхиаэ| ТВ. прецхизах; — ТА. [кобщ] моэ- 

априте комоос нотаприте. ..[ихирекриве мотаприте 

п - ] ере тоотк ох текме[ст]оит. 

*сооз НОО иеита изхове местоот° ато сашЧ ие иботе 

итецуз хи" И озбаА ирецеощ озЛас. изжлибоне `оемб1 

еупеме смоц ебоХ ихлкаос` оенотернте еубепи ер пе- 

©0071 ато отоит еценА евоХ ми озблимооще енесмонт 

ам. Со4. Вого. СОСУТ. рр. фо. фох. (Ва]ез1т1 487.) 

Уегз 16 месй уот Вой. ипа 4ег Г.ХХ редещепа аЪ, ес 

еп афег ш\ деш Окехе. Вов. же циаращиг 62ем осВ ме 

&те пос мос ммоохт шачзомзем себе пбозем ите 

тецу5 ни. 

ГХХ. ви ужо пбому о мое 6 Зебб (уаг. 9 х0руо5), виутоЕ- 

Вело 08 бр бодро фуу7. 

Нерг. 31953 ЗУ] У50 ПИ» №30 паб Яя 

Тег 2. Засвоз @1езез Уегзез зйтт® п1ф Аааа ппа ТЪео- 

доНоп йегеш: хой ёпл@ В6=Л0ушола Фодй$ 0итоб. 

*озрецротосеии те теитоЛи етихнотс. (04. Воге. С.ХХУШ, 

(М15з. ГУ, 624. — К. К. 54. ГУ, 63 (529). 

[нк зим метиаоюм] ежи о[ем]@фесе мсате итмрово 

инецотерите. В0531 П. 4, 84. (К1. К. БИ. ХПИ, 0150 (332)). 

*озщуте &[м| пе есушаисбеп оха [еч|хтохе‘ецххохе сар 

х[е] ецетсю [м]тецутжи ецонает" еущаибо[и| ме 

чиат[о6е] исаша иков ‘ато ич4 ин[еонпаржон[та | 

щаита[тоз]хоч4. №035: П. 1,50. (К. К. 54. ХШШ, 

0132 (314).) 

*пашире оарео семащахе ато оеп мземтоли одотии. 

Сой. Вого. ССОШ р. рях. — пащ[ире] охрео емо [ща [25 е. 

В0381 П. 4,45. (КТ. К. 84. ХГУ, 0192 (875).) 

{ таФорми мпсофос чиароозе-софос‘ матаме пм 

катос хе ециаршори исооти ноото. 004. Вогё. СЫХХУШ. 

(№58. ТУ, 626. — К. К. 54. ГУ, 65 (531)). 

мисофос] С. мозеофос; — чиароозе - софое] С. 

тарецрооте софос; — же ечиоршори  исоози] С. 

тарецшрисооти. 

щаре отшире исабе сеуфраме мпецеют. (ой. Вого. 

Изввоты И. А. Н. 1909. 
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14, 15. 

14, 18. 
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ОГХхХУШ. (М1з3. ТУ, 626.— Ваезёл р. 487.—К1. Е. ВИ. ВУ, 

р. 65 (531).) Вгё. Миз. М5. Ог. 5001 1.4. Са. № 171. 

исабе] С. исофос. 

ере песмох мпнохте огхи тапе миллкатое. 004. Сорё. Ра- 

т15т. 1301. (Ат. Бей6. Т, 318.) 

шаре имосте тотиес озфтон. (004. Вогё. ОШХХХУГ. 

(7. ЗИ = \ь 5@0и5> № 91.5) 

охоат ецеоти пе пАае иихвалос. (04. Рашз. 130$, рад. 

с>х.—_ 0.5. 0. 0. Бег. П. Тот. ТУ. раз. 1183. 

песмо> мпиосте петррммао. (04. Сорё. Ралзщт.? (М1зз. 1, 

680.) 

тмитте[А ег ос иметсоэтом [ма жимоегт онтот. 004. Сор. 

ПРтеЗь ПХ 79), (68, У. 928) 

тмитте[А ег ос] ТВ., Мазрего: бони 

отм метхо еннотох млм мМмоох, ехрооте нах`ози 

метсефозо офох ефоти ато ехщаат. Те (Шшзшоег 

№ 84.) 

метхо еинотох мм №400] Мазр., Гешит, ВИ. 

(1889) ХХХ, р. 260: петжо мнотч ммлг ммоч; — наз] 

мач. 

петиаохрео етеито\н па! петото2. (04. Вог. СЬХХУШ. 

(М15з. ТУ, 624. — К]. Е. 56. ГУ, (529).) сЕ. 19, 16. 

Твошрзоп: иетрооте 2е онтс итеитоли паг пе 
етохо2х. 

“иасаеон инатаое ихлиатос. (04. Вога. С.ХХУШ. (Мзз. ТУ, 

622. К1. Е. ВЫ. ПУ, 58 (524). 

“шаре оеисави меогме кет осмиу’тетиараент 2е 
щасшршора Янеебус. Вгё. Миз. М. Ог. 5001, Е. 141. Са. 

МИГ 

*шаре пбаЛонт пистехе ещаже мим петемоит ми 

метеисесмонт аи’ шаре псабе 2е р-отиц ежи метенее- 

томе аи ми иетеспрепег хи ехооэ. (04. Вого. СЫ.ХХХУ1Т. 

(Ат. ев. № 63. =. 995). 

*изеит изпощ ехоот иткавта. (04. Воге. СОСУТ. (Й. 515.) 

ОИ, ЕЯ ооо в [авга. 



14, 31. 

14, 32. 

ПЭ, 1 

16). 4 

ть. 8. 

Ибо 

625- 
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17, 19. 

18, 22. 

19). 9- 

18). 15- 
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“петсо[6е иса ] охонке е{{ноэбс мпентачталточ. 80531 П. 

3, 69. (КТ. К. 5%. ХИХ, 0185 (867). 

*петтмоо моткана матако монте. (04. Воге. ССУГ. 

(7. 515.). 
торси сар ещасметт инесабеехе. Сапоп. есс]ез. 20. (118,5. 

1. р. 246.) 
Твошрзоп: шаре торси таке исабеез. 

*оушни иомо пе птхА бо милое. (04. Рат1з. 130$, р. се. — 

С. в. (. 0. Бег. П. Том. [У. р. 114. 

— 21, 27. озцоте мижове те теезсиа ииасебие. Вий. 

Миз. 5001 №1. 78°. Са%. № 171. 

твоте мохтрро пе петере моеипеесотх. (04. Вого. СОШ. 

(7. 509.) 
ози озои ере проме меете [ерос же ес|сохтои ере 

те[ох м пио еиили мамите. (04. Вого. ССХ, ме. ме. 

*“папитстос пкоемос тирч аи ми неоримо етемоитц`па- 

пустое ме мита отооболос мотот. Вг. Маз. Мз. Ог. 

3581 В (955). Саб. №. 311. рас. 138. 
к. Е Е. г ы 

. шаре пмашобе раше ом оеммице. пнаштонт натомт 

хи еппетианоэч. Гееп р. 297. (шзшоег № 57.) 

ТВ.: [ич]томит эм еоен[петамоз[оэ |. 

“пемтачнохе ебоХ мохесиме емамоте ециаиоэсее евоА 

моенасаеон. (004. Воге. С.ХХУШ. (М5. ТУ, 622. — Ва- 

1езёт1 487. К]. Е. 54. ГУ, 58 (524).) 

*петтонс поемщаесе ицизотое ат аи. (04. Вого. ССУТ, фа. 

(Д. 515/516.) 
*петоарео етемтоли ецохреф етечухжин. (04. Вого. 

СГХхХУШ. (М1зз. ТУ, 624. Ва|езёт1 487. К|. Е. 58. ПУ, 

63 (529)). 

“иетих нохонке е4{ оат емнсе мпнотте. В0531 П, 8,71. 

(К]. К. 566. ХГУ, 0187 (369)). 

“тамоз- оз[онке| ихлкаос сотрммао ирецхи60А. Возз1 

П. 3, 12. (К. Е. 54. ХГУ, 0169 (351)). 

“отатамаоте пе инри ато отсющ пе п{ое. 004. Вого. 

СОСШ, р5>. 

мере прециаэ шие ехмобиеб’ ммоч. В0381 П. 3,65. (К. 

К. Би. ХОХ, 0185 (367)). 

прециат| С. прецхизах; есмобиеб”| ехсощ. 

Извфетш И. А. Н. 1909.. 
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20, 20. 

20, 36. 
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21,13. 
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22, 1. 

22, 10. 
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петмооще етотаав етрооб етхлваюстии Чиапо нач 
моеишире ммакаргос. (04. Сорё. Рамаш.? (№33. ГУ, 680). 

етота> 6] (. ецотаа 6; — етхивазостии] ом ©5>1- 

катостии; — чиохпо из] С. Твошрз. чиаво; — моем- 

щнре] С. ТВ. ммецинре. 

миеце миецёаА манат етване. (004. Вого. СОСУТ, фов. 

(2. 516). 
мвеце]. В0331 П. 2,8. ивеце ме. 

прецог инасевие пе охрро исофое‘ эхо шачене ех оо 
мозкот миеесот. Ёос. У!е®г. 158. 

прече!| Во331 П. 2,8. прецел. 

тбух мимотте оем понт мирро ат има ечотещ- 

и ероЧ шачраита: ос. У1ег. 151. 

: (мое мпотоем нотмосх таг те ее етере) понт 

мирро ом. т61 мпиосте'‘ат® има Зуи ероч 

шачраита ероч. 
петштам миецмлаже етмефтм езонце Ито обыч 

циаепиаАег мпиоэте ицтмеютм ероч. ВгИ. Миз. Ог. 5001 
№0]. 78. Саё. Мо. 171. 

петштам] С. петштом, у1еП. РгиоеШег; —иточ 96262 

ЧиаегиваЛег минозте] 0. паг ихощ вораг епнозте. 

[хет]штом имецмаасе етмефтм етоике паг ма[®]ш 

сора! епмосте иатмеотм ероч. В0531 П. 3, 83. 

маие отраи емамотЧ ефото етмитрммао емашос. В0551 

П. 3, 65. (К. К. 54. ХГУ, 0185 (367)). 

ерото 115 снащос] С. вероте отмитрммао нашос. 

мех ота ебоА ецосот ом отминше таре п{том бон ебод. 

иммаЧ ецшаномоое сар ом пминше шатеюощ тнрох 

Со. Вогз. СЬХХХУТ, смс. (Аш. Зей6. Т, 63/64.) 

мех охх ебод] (. моуже свел. (а. шапа мо5х 

хх — еЦосоз). 

*сотм пашире исреофос мер оеимеете ехсоттом миекнт. 
Со. `Вогз. ОССШ, рз&. 

миррреч{ое хто мипреотти тоотк еёо^ ом оеметм6 он 
ещем аб. Г. 1. рав. 



23,21. 

23, 33. 

24, 15. 

24, 31. 

(30, 3.) 

24,51. 

(30, 16.) 

24.52. 

(301 

24,56. 57. 

(30, 42). 

24, 12. 

(31,4). 
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мирсохти] С. мирсоозти; — оемезмбоАи ещеп а6] 

С. оеисеивоэАи ещии ач. 

речДое сар зим ог пормокопое наронке ато сатнри мм 

ма оо ноеитоете. Г. 1. раб. 

пормовонос] 0. порнос. 

шаре озетот изикаос сазиш вас. Вой. №. В 14, мс. 

(№53. ТУ, 541.) 

мирТое ом отнри &АЛа щазхе ми проме. В0531 П, 1,45. 

отири| мири; — проме им иканос. 

екшаи\ ненбаА сар еосифаЛи ми оемапот 004. Вог. 

СОСШ, рдс. 

мен ал] В0331 П, 1,45. именбаА; — сар] 666; — 

оемапот| В. оема [мот |. 

ершаи менёаА мах сете тов эм те‘тентапро мабо 

моембоюме. 004. Вого. ССОШ, рас. 

ете тов] С. ете итов. 

миртретапата ммок ом отст мои. (04. Вого. СЫХХХУГ, 

сх. (Аш. $16. 1, 38.) 
мир“ маг нотмитрммао епма нохмитонце. Мзз. Г, 407. 

Егаош. 11. 

мир] 0. мир{ ме; — еима] С. мн. 

амите ми име исотме. (04. Вогс. ССС, р. 

исотме] С: мозсотме. 

пёаА етсобе мех пецеют ато етвх исоч итмитоААо 

итецмааэ` ере набове шенщона её о^. ом мега ите ммасе 

маофм отомч. 004. Воге. СЬХХУШ. (М. ГУ, 624. Ва- 

1е36т1 487. К]. Е. 54. ГУ, 63 (529)). 

иабоне] (С. мабооне; — шеншокч] шишова; — 

отом4| охомеч. 

ере пнао вм ; Мершаи отомоаА еррро ато ите 

отаент с! моек. Е ос. У1ебог. 189. 

еррро] С. ррро; — <! | сет. 

оемрецбфит ме иекоб’. мпертретсе ири мипоте мсесо 

исеер-побщ итсофта ато исетмешбомбом еприиме мипсо- 

отти. Сапоп. ес@ез. 76. (Гас. р. 285). 
26 



26, 11. 

26, 14. 

Я. п 

28, 8: 
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феиречбфит]| С. оемречбфиб; — ири] ири ме; — 

мипоте исесо] же ииеусо; — ер-побш| рифём; — 

еприме] екруме ино; — мизсоозти| ом озсоозти. 

реот охот ецеоти таречтёво тирч. ос. Узебог 196. 

ецсоти] С. ецоооз. 

мее моумоох ецинч ноэ\ухжри есобе’ таг те ее мото 

етиьноэч ещацег нота. 105. УЧеюг 209. 

Уз. С1азса : мзнох обмооз ецин6 мои есобе 

аз оз® немаиотЧ мпоэе. 

нее мототоор ещачиотц спецка-воА исеместоч. (04. 

Сорё. Рамзт.? (Маз. ГУ, 691. — К. Ме. ХГ.) 

мое мотро ециоте ехм пецмиш{Ьс таг те ее мозреч- 
жилах огем пецб”Аоб. В0зз1 П. 3,64. (К. К. 5. ХГУ, 

0184 (366)). 

ехм] С. ежи; — мнш{6с] меш{с; — отжм] 0. от. 

тефу Хин еттеих шастето ебоА позе. Со4. Ралли. 1301. 

(Ат. Зей. Т, 110). 

7. С. шаре озфожи етеиз“ жир истесте небо 

ебол. 

оен[ате]ет ме мезёаА.мое мамите ми итано емезсеу. 

В 0331 П. 3, 29. (К. Е. 5. ХУ, р. 0174 (836).) 

СЕ. С. : мере амите ми птаво сег’ таг те ее сфенат- 

сег ме ибаА инроме пречжлибонс. 

тёоте мпнозте пе жарёаА иим натебо° ете мегамаоте 

миезЛас. Ес. У1ег 259. 
минотте| С. миове; — жарьзА им] ихарваА;— 

матеёо] ато матебо; — метамаоте] нееамаоте аи. 

петтащо инефхХрима ом озжумиее ециаеюото вооти 
миетих инонке. 004. Сор. Раткш. 1313 Ё. 4. 

инецХрима| С. итецмитрммао; — ециасяото ес. ] 

С. метих инонве метиатеоот ммос. Уеге]. бахаи 28,25: 

петиаташо итецмитрммао ом озжиибоме ецмасоотос 
ероти мпетих иноице. 

петоюхи итецмитшачте иае[оо]хти ан. Аш. Распош. 329. 

петоюп | С. петосовс. 

петров епециао чиасег ноев. В0531 П. 3,62. (К1. К. 54. 

ХГУ, 0184 (366)). 
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25,50. 

25, 94. 
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мАаос маезфраие еущатее епрхивагос. Ее. Улеюг 148. 

еплваос| 0. ми имватос. 

шаре озрро илкагос тобнес охХора. шареотроме ме 
мпараномое шршорс. Гееп 361. (шзшоег № 77.) 

щаре озроме| С. ите охроме. 

З1гасв. 

“екшаи{  миекотог серомохА миое‘сёте текуужн 

еомираемос. Гефеп 117. (шзтеег №. 27). 

аа ео. омохА михоеге свте тек- 

ож ехптраемое. ТПошрзоп: #61. 

ото! инти нентатктоох ево ом етпомоми.ершаи и>о- 

ес б’м петишиие ететинар от. Ес. У1ег 204. 

меитахвтоох] Тиаг. ТВотрз. мемтахватоотох; — он 

эхиомоин] Тиг. @16, ТВотрз. [итохзи]омони; — ег 2. Ббепоз 

1алфе® Тиг. п. ТВ.: [^.х | еретинар оз (ТВ. [хх ере]тиа р 

о) ершаи пхоче б’м петициие. 

тмитрммао ми тмитоние оемевой сштм инотте ме. М1. 

Т, рае. 407. Егаст. 11. 

Тиг. п. ТВ. тмитонке ми тмитрммао оемевой огтоотч 
ми оее ие. 

отерсатие пречтое чиар-рммао аи. В0551 П. 1, 45. 

мреч{ое] Таг. рречфое. 

Мое ноходЛо ецохощ ебои сорат ом охскедакир ишо. 

В,0531 П. 4, 84. (К. К. 5. ХИП, 0149 (331)). 

ецотощ ебов| Тиг. ТВошрзоп. ецоА, Со4. Рам. 43 

Е. 126' и. Со4. Рам. 44 {. 119°. (Бе! Взетал $. у. скеравт): 

ецосАе; — сораг ом] ТВошрз. еораг м; — охецел ани р] 

Твошрз. Взс1ал 1.1. оусваравир. Тиг. 66; — ищо] Таг. 

м [о |. 

амои тири еммамот етфе таг еше@еНеё игсВ вата ее 

етецх о ммос пб пшире мерах. Ви. Миз. Ог. 8581 

А (8). Саё. № 180. 
Извфет!л И. А. Н. 1909. 26* 
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Тиг. хто етфите емамоэх тири. ТИ. 6. 

ато ециаомосс иигореи изето изм. 004. Рамы. 1. 1. (К. 

К. 5И. ХОП, 0150 (332). 

ециафмосс] Тиг. снаомосе; —инаорем] Тиг. нихори. 

мое м[оз {к и[кофт] екщаии[]е исоч [щакоееро]ч`ек- 

[ша мне [та огр]оч, ш[ав]ошмеч. В0351 П. 2,45. 

СЁ. Тиг. екщание еоз{в, шаре отноот мото: ек- 

шаине2х пабее ех оч чиажие: 

иетбощет ебсА. [еже]м озтрам[н ча [еитоц] аи те мото- 

меф аи [ме пецо|имеф. А]ехапдеггошай 925—956. 

апась 2 егойпхеп Тог. охроме ецбфщт ехзтрапеза 

сито ам те, мохаое ам [пе пецомо. | 



Извфетя Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВаПеыш 4е ’Асаа6пие Порбыа]е 4ез Белепсез 4е 5%.-РеегзБопг)). 

й ) 
Результаты химичеекаго изелъдован!я одного 

/ 
кавказскаго пирохлпора. 

Т`. ТГ. Черникъ. 

(Представлено въ зас$даи Физико-Математическато Отдёлешя 21 января 1909 г.). 

Минераль, о коемъ будеть сейчасъ итти рЪчь, полученъ былъ авторомъ 

оть Г. И. Литевскаго еше въ восьмидесятыхъ годахъ и найденъ быль 

вмБст$ съ циркономъ въ гранитовыхъ породахъ, образующихъ огромныя 

толщи, сквозь которыя проложила себЪ путь р$ка Терекъ по Дарьяльскому 

ущелью. Сказать что-либо о материнской породЪ, въ которой найденъ былъ 

пирохлоръ, авторъ очень затрудняется, такъ какъ онъ не имфлъ ея въ 

своемъ распоряженш вовсе. 

По словамъ Г. И. Литевскаго пирохлоръ въ видЪ октаэдрическихъ 

кристалловъ быль вросши въ массу ортоклаза, но держался въ ней не осо- 

бенно крЪпко, почему и явилась возможность большинство кристалликовъ 

извлечь болБе или менфе не поврежденными. 

Нахождене этого минерала въ изверженныхъ породахъ Кавказа, не 

представляя ©0бою новости‘), является тёмь не менфе Фактомъ не зауряд- 

нымъ; послфднее то обстоятельство и побудило автора къ болВе или мене 

подробному описаншю Физическихъ свойствъ минерала и химическому изелБ- 

довантю его природы. 

Одинь важный пробфль въ настоящей работВ — это отсутстве кри- 

сталлограхическаго изслБдован1я интереснаго минерала; къ сожал5н1ю про- 

бЪлъ этотъ остался не заполненнымъ, такъ какъ спещалисть, предполагавний 

сдфлаль оное, за совершеннымъ недосталкомьъ времени не быль въ состоянш 

вышолнить это изсл6дованте, хотя матерлалъ, представлявший хорошо обра- 

зованные кристаллы: (изъ коихъ можно было выбрать даже годные для 

измфренти) обфщаль не оставить и эту часть изслБдовашя безрезультатною. 

Минералъ, какъ было уже замфчено, представляль октаэдричесве, 

1) Г. П. Черникъ. НЪсколько словъ касательно состава двухь рЪдкихъ минераловъ, 

найденныхь вм$стЪ въ Батумской области. Южегодникъ по Геолог и Минералоги Росси 
т. У, вып. би 7, стр. 198—204. 

Изв$емя И. А. Н. 1909. — 365 — 
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болБе или менфе хорошо образованные кристаллики различной величины, 

больше изъ коихъ достигали въ наибольшемъ измфрени 7 миллиметровъ. 

Цвёть съ поверхности красноватобурый, въ свЪжемъ же изломБ минераль 

казался значительно темнфе — почти чернымъ. Черта свфтло-бурая, изломъ 

раковистый, хрупокь, спайность едва замфтная. Блескъ съ поверхности 

жирный, въ свфжемъ же изломЪ почти смоляной; въ краяхъ тонкихъ оскол- 

ковъ просвфчиваетъ желтовато-краснымъ цвЪтомъ. 

Твердость минерала 5, удфльный же в$съ, среднее трехь опред$левй 

№308. 

Передь П. Т. минераль не плавится: оплавляются ‘едва замтно лишь 

края самыхъ тонкихъ осколковъ, образуя черную стекловидную эмаль, въ 

самой же масс минерала при накаливани не наблюдается почти никакихъ 

перемфнъ: даже пожелт ше, свойственное весьма многимъ цирохлорамъ, въ 

данномъ случа констатировано не могло быть, наобороть — скорфе замБ- 

чалось нфкоторое потемнфе окраски. 

При нагрфванш въ колбЪ воды выдЪфляется весьма мало; происходить 

ли при этомъ выдфлеше газовъ, опредфлено не было. Посл продолжитель- 

наго и сильнаго прокаливаюя удфльный вфсъ минерала немного увеличи- 

вается: кусочекъ, имфвпий до прокаливаня удфльный вфеъ равный 4,298; 

посл получасоваго сильнфйшаго прокаливаня оказался им5ющимъ уд льный 

вЪсъ 4,3083. 

Съ бурой въ окислительномъ пламени при небольшой насадк$ получается 

желтоватое стекло, которое съ увеличенемъ насадки принимаетъ красноватый 

пвфть. Охлажденное стекло, полученное при малой насадк$ почти совершенно 

обезивЪчивается, увеличене же количества вводимаго въ перль вещества 

вызываетъ въ охлажденномь стеклЪ появлене желтаго окрашиваяя. 

Въ возстановительномъ пламени перлы буры принимаютъ бутылочно- 

зеленое окрашиватше, каковой цвЪтъ сохраняется почти безъ изм$неня и въ 

охлажденномъ стекл. При прерывистомъ дуть получаются мутные перлы, 

что особенно ясно замфтно въ охлажденномъ стекл. 

Съ Фосфорною солью въ окислительномъ пламени, въ зависимости отъ 

величины насадки, получаются желтовато-красныя и темно-красныя стекла, 

которыя при охлажденш при небольшихъ насадкахъ почти обезцвфчиваются, 

послфдовалельно становясь желтоватыми и зеленоватыми, при ббльшихъ же 

насадкахъ минерала онф посл6довательно принимаютъ: буровато-красный, 

грязно-зеленоватый и наконепь краено-бурый цв$та. Въ возстановительномъ 

пламени горячй перль краснаго цвфта, а при большей насадкБ его цвфть 

доходить до кроваво-краснаго, при охлажденш же перль становится посл$- 
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довательно: желтоватымъ, грязно-зеленоватымъ и наконецъь красноватымъ. 

Въ присутствии олова, холодный перль совершенно обезцвзчивается. 

Только что описанныя отношен!я къ плавнямъ заставляють прийти къ 

заключению о присутстви значительнаго количества желфза, а также до- 

вольно отчетливо обнаруживаются марганець и титановая кислота. Мутные 

при прерывистомъ дуть перльт свойственны также н1обовой кислот. 

Что касается урана, очень часто находимаго въ пирохлорахъ, то его 

присутств!я, ни паяльная трубка, ни даже анализъ мокрымъ путемъ, обна- 

ружить не могли. 

Кислоты соляная и азотная дЪФйствуютъ на минераль крайне слабо, 

что же касается сЪрной и Фтористоводородной кислоть, то онф на цфло раз- 

лагають минераль, хотя первая, для проведеня реакщи на цфло, должна 

дЪйствовать весьма продолжительное время при наличности сильнаго нагр$- 

вашя. Минераль легко также разлагается при помощи сплавлевя его съ 

камевымъ бисульФатомъ. 

Химический составъ минерала, оказался нижеслБдующий: 

Мь,О, (съ Та»0;) 1). .. 64,75 — о — 0,24160447, что соотвтствуетъ 10,2779, или за, округлен. 10 
7 

О 5 особо со бо В = 0,04656679 » » 1,9810 » » » 2 
5 

У.0; (съ (е.0з)?)... 5,56 — а — 0,02271984 » » 0,9665 » » » 1 
т 

` 10,55 ь 
ЕО о осооосыа 5 — 5610 = 0,1880570 принимаемь за 8,003) 3,0000 » » » 8 

) 

Ее0 (съ Мп0)...... 6,73% — о = 0,09360222, что соотв тствуеть 3,9819 » » » 4 

) 

м 0,92 
Обо овобоно 0,9205 — 036 = 0,02279485 » » 0,9697 » » » 1 

) 

Ма,0 (съ К.О) ) . 5,9005 — = — 0,09500805 » » 4,0417 » » 4 

-5 

Е и 1,78 4 
обо бов . 1,7806 — О = 0,09368421 » » 3,9854 » » » 

510, . 
50, слфды 

Оу о о ооо оо 99,9205 

Къ вычету О = 2 = и — 0,7494, или за округленшемъ = 0,759]. 

(в) 
Фивы о о ую . 99170 

1) Вь томь числЪ количество Та.О, около 29]. 
2) У,0. (Се,0.) = 244,72, чему соотвЪтствуетъ У = 98,36. 

8 

0,1880570 
4) Въ томъ числЪ количество К.О около 159]. 

3) Коэфхищентъ будетъ К = = 42,54029. 

Извфетя И. А. Н. 
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Эти данныя позволяютъ считать изслфдованный о соотвфт- 

ствующимъ нижесл6дующей ФормулЪ: 

10№,0, = 2110, = У,О,  8Са0О = 4Ее0 - М=О + 4Ма,О + 4Е. 

Въ такомъ видф однако выражеше это говорить намъ весьма мало. 

Чтобы ёдфлать Формулу боле удобопонятною обратимъ внимане на, то, что 

значительное количество н1обовой кислоты наводитъ на мысль присутствя 

въ данномъ случа$ нюбатовъ. Въ самомъ дЪлЪ: мы можемъ вообразить себЪ 

нашу нобовую и титановую кислоты, связанными съ основан1ями гадолини- 

товой группы, известью, желБзомъ и магнез!ей съ образовашемъ вобатовъ 

титанатовъ: 

ОВ 903-150] п 9”. 

а, именно: 

У.0,.№.0; — — орто-шобатъ группы гадолинитовыхъ металловъ, 

[2020 . №.0,| — пиро-нобатъ кальцля, 

2[Са (№0,),] — мета-в1обатъ кальшя, 

4[Ее (№0,).] — мета-нобатъ марганца, въ которомъ послфднее основан!е 

замфщено желфзомъ и 

Ме (МЬО.), — мета-нобатъ магея. 

Исключивши изъ Формулы нашего минерала части соотв тетвующая 

этимъ выражешямъ, у насъ останется только: титановая кислота, щелочи и 

часть извести. 

Взаимныя пропорщи этихъ остальныхъ частей минерала, даютъ воз- 

можность считать ихъ весьма близкими къ тёмъ, кои необходимы для обра- 

зовашя двухъ частицъ перовскита 

2[Са0.Т10.] 

и четырехъ частицъ Фтористаго натрая 

4МаЕ. 

Такимъ образомъ составъ нашего пирохлора, безъ значительной по- 

гр$шности, можно считать довольно удовлетворительно соотвётствующимъ 
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выраженю: 

У.0,.№,0, = 2 [2640.№,0.] -= 2 [Са(МьО,);] = 4 [Ее. (М0) = 
+ Ме (№0,),-= 2 [20 .1:0,] = 4МаЕ. 

Обратимся теперь къ таблиц, заключающей результаты анализовъ 

пирохлоровъ различнаго происхождешя, а также сходныхъ съ ними минера- 

ловъ. Изъ нея видно, что изсл$дованный авторомъ пирохлоръ по химическому 

своему составу боле другихъ напоминаеть своихъ норвежскихь собралий, а 

изъ послёднихъ— образцы изъ Бревика (острова [.6\"0), изслБдованныхъ В8- 

леромъ и Раммельсбергомъ. Въ самомъ дфлЬ: количество металлическихь 

кислотъ и титановой кислоты, найденное въ пирохлорахь Бревика, заклю- 

чается въ довольно широкихъ пред$лахъ, а именно между 61,07 и МЛ 

наша цифра 64,75 = 3,73 = 68,48 недалека отъ средней и еще ближе 

кь результату, полученному Вёлеромъ. Количествомъ р$дкихъ земель нашь 

пирохлоръ разнится также лишь немного отъ пирохлоровъ острова Г0\6, 

характеризуясь однако полнфйшимъ отсутстыемъ торовой земли, найденной 

въ количеств около 4%) въ пирохлорахь Бревика. Въ этомъ отношени 

налиъ минераль стоить олиже кь пирохлору изъ Фридрихсверна, присутствие 

въ коемъ торовой земли подвержено сомнфн1ю. Также весьма характерно 

для нашего пирохлора совершенное отсутствие въ немъ окисловъ урана, не 

только найденныхъ въ большинств$ пирохлоровъ, но даже чаще всего пре- 

обладающихъ надъ количествомъ окисловъ желЁза (съ каковыми они многими 

изсабдователями и опред$лялись). По количеству извести нашъ пирохлторъ 

довольно близокь также къ своему собрату, находимому на остров [6\%0. 

Довольно значительнымъ количествомь магнези нашъ минераль скор$е 

приближается къ пирохлорамъ уральскимъ и даже напоминаеть коппитъ и 

микролитъ; въ пирохлорахъ Бревика магнезля повидимому вовсе не наблю- 

дается. 

Нашъ минералъ оказался содержащимъ столь малое количество воды, 

что послёднимь можно было пренебречь вовсе; въ большинетв$ пирохло- 

ровъ воды значительно больше. 

Въ общемъ пирохлорьт содержатъ хтора также значительно больше, 

нежели его найдено въ налиемъ минералЪ; въ этомъ отношенш онъ является 

также скорЪе сходнымъ съ коппитомъ, нежели съ прочими пирохлорами. 

Совершенно отсутствуеть въ нашемъ минералф, повидимому, и цирко- 

новая земля, по крайней м6рф ея присутствие невозможно было опредфлить 

какимъ бы то ни было способомъ. 

Извфелчя И. Л. Н. 1909. 
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Что касается метода, которому авторъ слБдоваль при производств 

анализа, то онъ не отличалея отъ того, который былъ примфненъ имъ уже 

раньше при анализ$ шведскаго пирохлора изъ окрестностей Бипазуе и 

подробно описаннаго въ замфтк$ автора, помфщенной въ «/Аурнал$ Русскаго 

Физико-Химическаго Общества», т. ХХХУТ, вып. 5, стр. 712—746. 

Химическая Лабораторя 

Императорской Академ Наукъ. 

С.-Петербургъ, 1 декабря 1908 года. 
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Г. П. Черникъ, Результаты химическаго изсл®хован?я одяого кликазскаго пирохлоря. 

1) Вамте|8Ьегя, пъ своей Напйвись 4ог Мтега|еВетиуе. В. Т, 3. 372, даеть дал 
иатровой щелочи циеру 6,290), 

0. Коже, дал удфаьнаго пЪса этого пирохлора, даетъь число 4,82. 
Уто1еце в АтовашЬаи 1 въ Оусь Чея Апшузез сЪ1ш, даеть нижеса дуюцил цизры: 

ов. 0,8580, 
» Ро 1,2859), 
» Сао.. 10,9840/., 

В. Негтава въ Тодгва\ {0 ргаке. Съепию 1865, В. 95, ПП, 116—118 даеты: 

0149, Её 
бу, Ма. 

2) Кокшаровъ въ Матер!алы дал мние! 
цифры: ралони Роесш т 1, 971—573, дает. са лующия 

№ окисловь церя 3,300), 

ы желфза 5,689/, 

тора не опредка, 
У1о1е Ио «4 Атевашьаа Е въ, Пе ь ь, Чез эпа1узез дает для Е чисзс 

Моде №, НМ. 

9) С. Катте]зЪегд въ Нав4Ь. 4. Мтега|сВевуе Т, 372, дает» для СаО жиру 14,480, 
оговариваясь, что въ ней закдючается 1,820), \пО. 

Лебедевъ въ Учеби. Минералоги стр. 433 
МЯО = 0,259). 

Егему въ Епсус1. сЫпидие 1888, &. ТИ, вт. 7, рр. 102—106 ддеть 

дасть для Са0 число 14,219), в дли 

для Ма;0 число 3/71 
» воды в 0,07% 
» отора › 3,00%, 

11) Количество воды опредфлено рт, 7,06}, результаты же аназиза отнесены къ без- 
водному минеразу. 

13) Еготувь Епсус]. сЬйт. 1888, 1. Ш, зёг. 7, рр. 102—106 даеть для №, 0 число 3,940, 

16) Бамше]з Беги вт, Нап4Ъ. 4. Ма. И, 373 длет» ддя закисей желфза и маргаипа 
общую циеру 4,690]. 

Е, УЗ ег*омл, вт, Рок. Аппа!. 1826, УТ, 417—428 дается: 

для Ма0....-.. 3, 
Е 2 0,61% 

17) Въ Топга. г ргакь, СБелие 1850, ПИ, В. 60, #з. 185—192 указывается на то, что 
въ 18,35%, ТЮ;, можетъ заключаться охоло 90, окислонь церитовыхт, и гадолинитопьхть 
металлов», 

зы В 
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Тов гош'омъ путемь анализа, но такъ кают, исходный матор!алть были» 
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Кое-как указашл ть литературу пирохлора, интересуюццеся могут найти въ за. 

мЬтк\Ъ автора, оомФиценныхл, п» Журива® Русскаго Физико-Хикическаго Общестиа ть 86, 

вып. 6, стр. 712—746, 

позученные 
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Изв$ст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПейп 4е ГАса@6име Парёча]е Чез Зс1епсез Че 5#.-Р6бегзБоит 2). 

О прохромогенахъ дыхательныхъ хромогеновъ 
раетений. 

В. И. Палладина. 

(Предварительное сообщение). 

(Представлено въ засБдани Физико-Математическато Отдфленшя 4 марта 1909 г.). 

Въ предыдущей работ") я показалъ, что кормлеше сахарозой молодыхъ 

весеннихъ листьевъ Ашиех РайепИа увеличиваетъ количество находящихся 

въ нихъ дыхательныхъ хромогеновъ. 

Подобные же опыты я произвелъ съ этюлированными листьями 764 

Еафа (ЕпоПзеВе ригриггое) и получиль результаты, на первый взглядъ 

отличные отъ прежнихъ. Листья были раздфлены на 12 поршй по 8 грам- 

мовъ и 11 изь нихъ помфщены въ плосюя чашки въ темноту (за исключе- 

немъ одной порши, бывшей на свфту) на, различные растворы. 12-ая поршя 

бъыла облита 150 к. см. кипящей воды и вскипячена. Затфмъ листья рас- 

терты въ ступк$, сиБшаны со слитой съ нихъ водой, снова вскипячены и 

отФильтрованы. Нъ опредфленному объему ‹хильтрата была прибавлена 

пероксидаза п перекись водорода для окисленя хромогена въ пигментъ. 

Остальныя порци были подвергнуты подобной же обработкЪ черезъ 3 дня. 

Какъ известно, этолированные листья са Рафа при отмиранш очень легко 

чернфють, что указываетъ на большое количество находящагося въ нихъ 

хромогена. При обработкВ же хильтрата контрольной порши пероксидазой 

изъ хрна или изъ арбуза (СИгиЙиз ош дат1з) съ перекисью водорода, я быль 

пзумленъ, получивши ничтожное количество пигмента. Я тогда приготовить 

1) В. Палладинъ. ИзвЪсшя Императорской Академш Наукъ. 1908, стр. 977. Вене ве 

Вобал. @езеПзевай. 1908. раз. 389. з 

Извст!л И. А. Н. 1909. О 
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пероксидазу изъ эт1олированныхь ростковъ Теа Вафа, очень энергично 

окислявшую гуяколъ, но п съ нею получиль незначительное образоваше 

пигмента (Л/иуииз. 3). Взявши листья, культивировавиеся на такихъ 

растворахъ, гдЪ я ожидаль найти увеличеше хромогена, я напротивъ на- 

шель уменьшене. 

Культуры на слБдующихъ растворахъ дали постепенное уменьшеше 

количества хромогена въ нисходящемъ порядкБ: 

Сахароза 10°) —= солянокислый хининъ 0,29) 1). 

Сахароза 10% = гемоглобинъ 19). 
Сахароза 10°), = Фосфорнокислый амуакъ 0,49). 

Сахароза 10%. 

Сахароза 10°), на, ев$ту. 

Сахароза 10°) = хурхуроль 1% '). 

Сахароза 10°) = лороглюцань 0,4% °). <оожьоюь = 

Три посл5дея культуры дали почти безцвфтные растворы посл при- 

бавленая пероксидазы и перекиси водорода. 

СлБдующя культуры (въ восходящемъ порядкЪ) дали небольшое уве- 

личене хромогена: 

Продукты автолиза листьевь Л/егситаз регепийз 3). 

Продукты брожешя (съ послБдующимъ автолизомъ) дрожжей *). 

Культура на водЪ. 

. Арбутинъ 3%. > © № = 

- Растворъ арбутина оказался разложеннымъ и окисленнымъ до хинина. 

Фильтратъ изъ листьевъ далъ послБ окисленя коричнево-красную окраску 
(Тицетсиз. 19)5), свойственную хинону. 

На основанш этого опыта нужно принять, что хромогенъ въ этюолиро- 

ванныхъ листьяхъ Ус Рафа находится въ связанномъ состоя. Вуль- 

тура на сахарозБ переводить въ связанное состояше также и бывпий въ 

1) Хининъ, а также и Фурфуроль прибавлялись на второй день. Въ первый день 

листья культивировались только на сахарозЪ. 
к 2) Листья, получивиие кромЪ сахарозы еще Флороглюцинъ, имфли лучпий видъ, чмъ 

листья, питавицеся только сахарозой. 
3) Листья Л/егсиле$ даютъ при автолизЪ интенсивный <1олетово-красный растворъ. 

4) Прессованные дрожжи помфщались въ болышомъ количествЪ въ растворъ саха- 

розы, куда черезъь н$сколько дней прибавлялся хлороФормъ и дрожжи подвергались авто- 

лизу мЪсяць и болфе. Полученный прокипяченный Фильтрать служилъ для культуръ. 

5) Зассагао. Сьтошайажа зеи пошепе]айог со]отиш. Е 0 аЦега. Рабахи. 1894. 



незначительномъ количествЪ свободный хромогенъ. При культур на вод% 

количество свободнаго хромогена увеличивается. 

Связанный хромогенъ можно обнаружить слБдующимъ образомъ. За- 

родыши пшеницьт были посыпаньт тонкимъ слоемъ въ плоскя стеклянныя 

чашки и облиты слфдующими экстрактами изъ этюлированныхь листьевъ: 

Контрольная поршя. 

Продукты брожевня дрожжей. 

Сахароза, въ темнот$. 

Сахароза на свЪту. 

Сахароза -= хлороглюцинъ. 

Сахароза = хурхуроль. 

ы м м 

<> сл 

Черезъ сутки зародыши пшеницы") (за исключетемъ нижняго слоя) 

стали черными. СлБдовательно они разложили соединеше, связывавшее хро- 

могенъ и зат$мъ окиелили этотъ посаф дей. 

Если зародыши, пока они еще не почернфаи, отФильтровать отъ ра- 

створа и прибавить къ послфднему перекиси водорода, то получается темно- 

красное окраливане, переходящее въ черное. Болфе слабая окраска полу- 

чилась на сахарозЪ съ хурфуроломъ. СлБдовательно въ зародьшшахъ имфется 

Ферментъ, разлагающий связанный хромогенъ. 

Во второмъ опыт$ этолированныя листья У Еафа были раздфлены 

на 9 поршй по 10 граммовъ. Каждая порщя была облита 150 к. см. ра- 

створа, куда быль прибавленъ хлорофФормъ, и подвергнута автолизу безъ 

кислорода въ течене 10 дней. Полученные хильтраты послБ кипяченя 

подвергались изслБдованю на хромогены. 

Продукты автолиза расположены въ нисходящемъ порядкЪ по количе- 

ству хромогена. 

1. Автолизъ въ водЪ оказался наиболфе богатымъ хромогеномъ. При 

окислеши получились густыя черныя чернила. СлБдовательно авто- 

лизъ на водЪ перевелъ хромогенъ въ свободное состоятше. 

Глицеринъ 10%. Значительно меньше пигмента (ОЙхасеиз. 39). 

Молочный сахаръ 10%. Почти тоже, что и на глицерин$. 

Глюкоза 20%. Вдвое свЪтлфе глицериновой порщи. 

Глицерин 40°). Тоже самое. 

Глюкоза 40°] (1/еЦеиз. 30). <> © Н- <> №5 

1) Получаются отъ Масот. Диме, уавтаШе. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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7. Продукты (старые) броженя дрожжей. Тоже, что глюкоза 4094. 

8. Продукты брожешя (менфе продолжительнаго) дрожжей. Немного 

свЪтл$е предыдущаго. 

9. Продукты сухой перегонки глюкозы. НЪтъ пигмента. 

Этоть опытъ показываетъ, что образоване хромогена, во время авто- 

лиза задерживается глюкозой, глицериномъ, молочнымъ сахаромъ и продук- 

тами брожевя дрожжей *). 

Зародыши пшеницы были облиты слфдующими экстрактами этого 

опыта. 

1. Продукты броженя дрожжей. 

2. Глицеринъ 40%. 

3. Продукты сухой перегонки (нейтрализованы). 

На продуктахъ сухой перегонки найдено наименьшее количество хро- 

могена. 

Въ вид какого-же соединешя находится хромогенъ въ этюлирован- 

ныхъ листьяхъ? Не въ видЪ ли глюкозида? Часть экстрактовъ второго 

опыта съ прибавкой эмульсина была оставлена на двое сутокъ при 34°. 

Количество хромогена въ. нихъ не увеличилось. Такъ какъ не вс глюко- 

зиды разлагаются эмульсиномъ, то на основави этого опыта нельзя отри- 

цать глюкозидную природу связаннаго хромогена. Выяснеше этой природы 

будетъ объектомъ моихъ дальнфйшихъ изслБдованзй. Въ пользу глюкозидной 

природьт связаннаго хромогена говоритъ его легкое расщеплеше зароды- 

шами пшеницы, вообще легко расщепляющими нфкоторые глюкозиды. Такъ, 

ими легко расщепляется арбутинъ съ образовашемъ гидрохинона, окисляе- 

маго зал мъ до хинона. 

Уже въ предыдущей работБ я высказываль мысль, что глюкозиды 

служатъ матерлаломъ, изъ котораго образуются дыхательные хромогены. 

Соединешя, въ вид которыхъ хромогены находятся въ связанномъ 

состоянш въ клБтк$, я предлагаю назвать ®рохромозенами. Клфтка, какъ 

бережливая хозяйка, держить хромогеньт какъ бы запертыми и выдаеть 

ихъ небольшими порщями для потребностей окислительныхъ процессовъ. 

Эта выдача идетъ при содфйствши особаго хермента, разлагающаго прохро- 

1) Интересно, что сами Фильтраты, какъ въ этомъ, такъ и въ предыдущемъ опытЪ, 

не смотря на кипячене, стали темнфть. СлФдовательно, оксидаза не была вполнЪ убита ки- 

пяченемъ. ЧЪмъ больше было въ экстрактБ свободнаго хромогена, тЪмъ сильнфе онъ 

темн ль. 
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могены. Только весною, когда, хиз1ологическе процессьт идутъ полнымъ хо- 

домъ, наблюдается много свободныхъ хромогеновъ. — Количество ихъ еще 

боле увеличивается посл кормленя сахаромъ. 

Убиваюте растевй хлороФормомъ или низкой температурой является 

устранешемъ регулирующаго начала, обусловливающаго цфлесообразную 

работу херментовъ. Ферменты убитыхъ растевй начинаютъ работать неза- 

висимо другъ оть друга и поэтому безъ всякаго смысла. Въ нашемъ 

частномъ случа въ убитыхъ этолированныхъ листьяхъь Уса Еафа начи- 

нается усиленный распадъ прохромогена, зат$мъ окислеюе образовавшагося 

хромогена, и листья поэтому становятся черными. Часто одинъ Ферментъ въ 

убитыхъ растеняхъ уничтожаеть другой, какъ это видно изъ работы, сдф- 

ланной въ моей лаборатори А. 9. Петрушевской'). Такая безтолковая ра- 

бота Ферментовъ въ убитыхъ клЬткахъ, показываеть, что они являются, 

такъ сказать, низшимъ служебнымъ персоналомъ протоплазмы. Протоплазму 

никакъ нельзя разсматривать какъ сумму Ферментовъ. Въ живой клфткф ихъ 

дфятельность регулируется веществами высшаго порядка, или переводящими 

ихь въ недфятельное состояне, когда ихъ дфятельность вредна (антифер- 

менть!), или напротивъ веществами, стимулирующими ихъ дБятельность, 

переводящими ихъ въ дБятельное состояше (киназы”), гормоны), когда 

является нужда въ ихъ работ$. Ферменты — это чернорабочще протоплазмы, 

ею производимые и ею выпускаемые на, работу по м6р% надобности и затЪмъ 

неумолимо запираемые, или уничтожаемые, когда въ этой работ нфтъ 

надобности. 

Высказанныя аналоги имфютъ цфлью рЪзче освётить значене хермен- 

тативныхъ процессовъ въ живых и убитыхъ (некроб1отическихъ)3) клЬткахъ, 

Возвращаясь къ вопросу объ отложенш хромогеновъ въ вид прохромоге- 

новъ “), т. е. въ связанномъ состоянш мы должны призналь, что данный 

частный случай является новымъ подтверждешемъ общаго правила, что 

вещества являющаяся непосредственными участниками въ Физ!ологическихь 

Т) А. РеётизсВемзК!. Иейзсвт Фаг рВуз1о1. СВепне. То. 1907, рас. 251. 

2) Вакъ, наприм$ ръ, энтерокиназа И. П. Павлова. 

5) Я называю убитыми клтки съ дБятельными ферментами въ отличе отъ отмер- 

шихъ клтокъ, т. е. клЬтокъ съ недфятельными Фхерментами (В. Ттоттз@огЁ. Септа] а 

Ёаг Васёет10]ое. П АБ, УПТ. 1902, рас. 87). Убитыя клфтки называютъ также некроб!о- 

тическими. 

4) Къ большому числу глюкозидовъ, дающихъ при распад и дальнЪйшемъ окислени 

различные пигменты нужно присоединить еще открытый Тиной Таммесъ (ВеспейЙ 4ез 

{тауаах Бофашаиез Мвегапалз 501. У. 1908) дипсаканъ, дающ при окислени син пиг- 

ментъ дипсакотинъ. Этоть пигментъ, распространенный въ семейств Лрзасеае, судя по 

условямъ его образованйя, слБдуетъ отнести къ дыхалельнымъ пигментамъ. 

Извфетя И. А. Н. 1909. 
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процессахъ кл$тки во время ея дФятельной жизни обыкновенно образуются въ 

незначительныхъ количествахъ изъ запасныхъ веществъ по м5рЪ надобности. 

Это образоваве, какъ показали опыты Ганстеена и Пур1евича*), воз- 

можно только подъ условемъ удалешя или потреблешя продуктовъ распада. 

Такъ они показали, что если удалить изъ смени кукурузы или ячменя за- 

родышъ и зат$мъ пометить эндоспермъ во влажную землю, то крахмаль 

эндосперма не растворяется. Если же вм$сто удаленнаго зародьииа къ эндо- 

сперму прикр$пить небольшой гипсовый конусъ, который нижнимъ концомъ 

погрузить въ воду, то крахмаль растворяется и образующийся сахаръ ухо- 

дитъ въ воду. Таве опыты являются иллюстращей общаго хизико-химиче- 

скаго закона, что реакши распада задерживаются по м5рЪ накоплешя про- 

луктовъ распада. 

Образовате внутри кл$тки веществъ, принимающихъ непосредственное 

участе въ Физологическихь процессахъ, постоянно въ незначительныхъ 

количествахъ, и являетея причиной, что мы ихъ до сихъ поръ очень мало 

пли совефмъ не знаемъ. Таковы наприм$ръ, всюду распространенные дыха- 

тельные хромогены. За то мы давно и хорошо знаемъ вещества запасныя: 

крахмалъ, масло, глюкозиды и т. д. 

1) К. Риме 16 5сВ. ТабтЬасвег Рйг №53. Вобак. ХХХТ. 1897, рад. 1. 



Извст1я Императорской Академ1и Наукъ. — 1909. 

(ВиПебп 4е ’Аса@6пие Гирёмае 4ез Беепсез 4е 5%.-РёфегзБопго). 

Нефритовая кинжальная рукоять еъ армянекою 
надписью. 

Т. А. Ордбели. 

(Представлено въ засфдаши Историко-Филологическато Отдфленя 28 января 1909.т.). 

ЛЪтомъ 1908 года, во время пребывашя моего въ Тифлисф, помощ- 

никъь директора Кавказскаго Музея д-ръ Р. Г. Шмидтъ показаль мнЪ 

двЪ хранянияся въ этнографФическомъ отдфл5 Музея рукояти оть холоднаго 

оружия. По словамъ Р. Г. Шмидта оба эти предмета, были одновременно 

въ 1866 г. пробр$тены еще покойнымъ директоромъ д-ромъ Радде за 

десять рублей"). Лишь очень недавно, уже при новомъ состав$ дирекши, 

вещи были очищены, и только туть обнаружилось ихъ художественное 

достоинство. Меня главнымъ образомъ заинтересоваль одинъ экземиляръ, 

помфченный № 851 (рис. 1), къ описаню котораго я-и перехожу. 

На подвфшенномъ къ нему билетик значится: «нефритовый эфесъ для 

шпати съ армянскими буквами». 

Рукоять сдфлана изъ совершенно темнозеленаго, почти чернаго, мелко- 
зернистаго нефрита); матераль настолько плотный, что весь предста- 

вляется однороднымъ. Впрочемъ, на одной изъ плоскихъ сторонъ, ближе кь 

1) Соотв5тствующая выпись изъ инвентаря Музея прислана мнЪ Р. Г. Шмидтомъ 

въ письмЪ отъ 17. ХГ. 1908 г. Приношу глубокую благодарность д-ру Р. Г. Шмидту какъ 

за это, такъ за предоставлене мнЪ возможности работать въ Кавказскомъ МузеЪ. Пользуюсь 

случаемъ выразить здЪсь искреннюю признательность Я. И. Смирнову, отъ котораго я по- 

лучиль указанйя по литературЪ предмета и благодаря которому я пользовалея различными 

цнными изданями изъ биб.отеки Императорскаго Эрмитажа. 

2) Въ опредЪленши матермала полагаюсь на Кавказский Музей. 

Изввеня И. А. Н. 1909 — 9 = 27 
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головкЪ, намчается жилка, шириною миллиметра въ два, болБе свЪтлаго 

цвЪта, обнаруживающая строеше камня; жилка идетъ наискосокъ къ за- 

тылку загиба. ЗатЪмъ на самой 

нижней части ствола, съ той сто- 

роны, куда обращена, головка, и на 

соотвЪтетвенной части обр$за, въ 

который былъ вставленъ клинокъ, 

имфются свфтлыя пятнышки, то 

р$двя, то болБе густыя; но они тоже 

мало отличаются оть остального 

камня, такъ что могуть быть даже 

незамфчены при осмотръ. 

Общая Форма предмета — 

стволъ, слегка изогнутый, плосюй, 

съ сильно закругленными краями, 

создающими въ сфчеши почти оваль; 

верхняя часть тоньше и уже нижней 

и загнута на, одну сторону, образуя 

головку. Низъ ствола р$зко рас- 

“ ширяется уступомъ, который укра- 

Рае 1. ‚  Шенъ лежащими на немъ лепест- 

ками лотоса; лепестки эти, числомъ 

восемь (по три съ широкихъ сторонъ и по одному съ узкихъ), имфютъ слегка 

приноднятые края и охарактеризованы средними лишями, по одной на каж- 

домъ. Оть обр$за съ узкихъ сторонъ ствола по направлешю къ клинку 

свфшиваются дв гладко отшлифованныхъ ягодки въ Форм яйца, но съ 

слишкомъ узкимъ для яйца носкомъ. Ягодки эти прикрыты спускающимися 

съ выступа, поверхъ лепестковъ лотоса, двумя листиками, по одному съ 

каждой стороны, доходящими почти до конца ягоды. Между ягодами и 

листиками просверлено по дырочк$ неправильной Формы. | 

Въ нижнемъ обрЪзЪ имфется гнфздо для язычка, на об стороны оть 

котораго сдфлана неглубокая выемка, служившая, вБроятно, для лучшаго 

закрЪилешя клинка, и для скрытая обр$за его по сторонамъ язычка. Д1аметръ 

устья гнфзда около 6-7 мм., длина выемки (въ оба конца) 35 мм., при 

этомъ въ сторону, куда обралщена головка предмета, немного меньше, ч6мъ 

1) Прилагаемые снимки, сдЪланные Фхотограхомь Ермаковымъ, къ сожалЬню, не 

вполнЪ соотвЪтетвуютъ достоинству и сохранности предметовъ. 

бое свньян 
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въ обратную; ширина, выемки у середины равна д1аметру устья гн%зда. По 

бокамъ этой выемки вырЪфзана армянская лигатурная надпись, разборъ ко- 

торой будеть приведенъ дальше. 

Низъ ствола, п головка, украшены очень изящной рЪзьбой, средняя же 

часть оставлена гладкой и въ высшей степени старательно отполировапа. 

Рисунокъ р$зьбы одинаковъ на обфихь плоскихъ сторонахь рукояти. Въ 

нижней части, въ серединЪ, трехлонастный листъ, отъ корня котораго рас- 

ходятся два стебелька; они идутъ по низу, но, приближаясь къ узкимъ сто- 

ронамъ, немного подымаются кверху; туть эти побфги, идупие другъ къ 

другу наветрфчу, сходятся, и изъ ихъ соединевшя выростаетъ по одноло- 

пастному довольно длинному листику, кончающемуся двумя усиками. Изъ 

подъ верхней лопасти упомянутаго выше тройного листа на обЪ стороны 

выходить по стебельку, сейчасъ же дающему по одному усику и кончающе- 

муся многозернистой ягодой или кистью. 

Вверху, на самомъ конц загиба головки, два маленькихъ трехлопаст- 

ныхъ листа, сходящихся корнями на крайней точк$. Изъ этой точки между 

листьями выходить коротеньюмй стебелекъ, кончаюпийся опять таки много- 

зернистой ягодой или кистью, которая непосредственно переходить въ длин- 

ный узюй лиеть, идуш по затылку головки. Края этого листа имфютъ 

около десяти зубчиковь съ каждой стороны, а на кончик его помфщены 

два усика. Оть упомянутыхъ выше трехлопастныхъ листиковъ идутъ внизЪ 

два стебелька, отд$ляя отъ себя усики и выходя зат$мъ на плоскя стороны 

головки, по одному съ каждой стороны; изъ этихъ побфговъ выростаеть 

по тройному листу, точно такому же, какъ на нижней части ствола, и съ 

такимъ же расположешемъ ягодъ или кистей, какъ тамъ. 

Сообразно съ общей Формой упомянутыхъ выше тройныхъ листьевъ, 

въ нихъ, быть можетъ, нужно видфть листья ежевики. Но противъ этого 

говорить слишкомъ болышая по сравненю съ листьями величина ягодъ, ихъ 

Форма, скорфе напоминающая виноградную кисть (въ особенности на нижней 

части предмета), а также и число зернышекъ (повидимому около 20) въ 

каждой ягодф или кисти. Поэтому мнф кажется боле вфроятнымъ, что 

тутъ изображены листья и грозди дикаго винограда '). 

Работа въ общемъ очень хорошая; особенно тщательно отдфланы ли- 

стики, въ томъ числв и большой на затылкф головки. Ягоды или кисти вы- 

1) Эти кисти очень напоминаютъ грозди на серебряномъ кувшин изъ Мазандерана, 

принадлежащемъ Британскому Музею, см. Я. И. Смирновъ. Восточное серебро. (Издане 

Императорской Археологической Коммисс1и). СПб. 1909. тбл, ТТ, 86. 

Извфстл И. Л. И 1909. 



работаны менфе старательно, недостаточно вычищены промежутки между 

отдфльными дольками. Чиело посл$днихъ неодинаково, колеблется между 

9-11. Для усилеюмя рельефа въ н$фкоторыхъ м$стахъ сдфланы зарфзы, 

глубже плоскости всего предмета, такъ что по краямъ рельехныхъ лишй 

замфчаются неболышя борозды. Особенно блестяще сд$лана полировка. 

Недоработаны листики, прикрываюние ягоды, свфшиваюццяея на краяхъ 

нижняго обр$за, особенно съ той стороны, ‘куда обращена головка рукояти. 

Разм$ры предмета: 1) длина (съ ягодами) до наивысшей точки за- 

гиба 135 мм.; то же измфреше, но безъ ягодъ 125 мм.; 2) ширина ствола 

у пяты 45 мм.'); 3) ширина шеи загиба 54 мм.; 4) томцина (почти оди- 

наковая на всфхъ точкахъ) въ среднемъ 23 мм.; 5) наиболыная ширина 

обрЪфза съ листьями лотоса (по толщинф ствола) 36 мм. 

Что касается до того, для какого именно оруяая служила эта рукоятка, 

то несомнЪнно «эФесомъ шпаги», какъ то указано на номерк$, она быть не 

могла: во-первыхъ, этотъ родъ орулая, кажется, вовсе не извЪстенъ Востоку; 

во-вторыхъ, противъ подобнаго назначеня говорятъ какъ размфры, такъ и 

Форма и самого предмета и клинка, отразившаяся на упомянутой выше 

выемк®. Мало вфроятно также и другое назначеше, указанное въ инвен- 

тар$ Музея (№ 141): «рукоятка къ саблф». Этого не допускаютъ разм$ры 

гнфзда для язычка: едвали у сабли или шалки, равно предназначенныхъ 

для рубки и, очевидно, довольно длинныхъ, могъ быть такой тонюй, подвер- 

женный возможности излома язычекъ, да и клинокъ, пожалуй, былъ бы не- 

много узокъ — выемка для него имфеть 85 мм. Въ тому же, во всякомъ 

случаЪ, клинокь быль обоюдоострый: объ этомъ съ несомн$нностью свидф- 

тельствуеть та же выемка, широкая въ серединЪ и почти сходящая на нЪть 

на обоихъ концахъ. 

ВсЪ эти данныя приводятъ насъ къ заключеню, что это была рукоять 

кинжала. Къ такому же рфшеншю располагаетъ и аналомя съ другими по- 

добными экземплярами, о которыхъ р$чь будеть ниже. Въ соотвфтсте съ 

Формой рукояти и въ силу той же аналоги, мнф кажется, нужно предполо- 

жить клинокъ несовс$мъ прямой, а съ изгибомъ, быть можеть — бебутъ. 

Для выясненя происхождешя и времени изготовления налией рукояти 

къ ближайшему сравненю съ ней, конечно, можно было бы привлечь во- 

обще ве$ нехритовые эхесы, независимо отъ ихъ Формы и назначеня, т. е. 

принадлежности къ тому или иному роду холоднаго оруяая. Но едва ли въ 

этомъ есть настоятельная необходимость, тфмъ болфе, что, какъ мы убфдимся, 

1) 2, Зи4 измБрен1я произведены въ д1аметрахъ. 
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и при сильномъ отграничени матерала, подходящихъ предметовъ коли- 

чественно оказывается боле чБмъ достаточно и, вмстВ съ тфмъ, пока это 

сравнене мало помогаетъ въ разрфшени задачи. | 

Ограничусь упоминанемъ лишь о рукоятяхъ одного опред$леннаго рода, 

а, именно съ прямымъ стволомъ-хваткой и круглымъ загибомъ на одну сто- 

рону, притомъ, разумФется, только нехритовыхъ. Подобныхъ рукоятей мнЪ 

извфстно въ натур% и по рисункамъ всего 26 экземпляровъ, включая сюда 

п два принадлежащихъ Кавказскому Музею. Всф он принадлежать киня‹а- 

ламъ и признаются предметами инд- 

скаго производства. По внфшней ФормЪ 

ихъ можно подраздФлить на слБдующе 

четыре главныхъ типа. 

1. Отволь почти прямой, прибли- 

зительно одной ширины у клинка и у 

головки. Низъ, у клинка, раздвоенъ, если. 

смотр$ть на предметъ лежапий плашмя, 

и имфеть какь бы раструбъ, причемъ 

кривая нижняго обрЪза выходить за ши- 

рину рукояти и на узкихъ ея сторонахъ 

образуетъ завитки. Но одной изъ узкихъ 

сторонъ, той, въ которую обращена, го- 

ловка, идуть волнистые нарфзы, обыкно- 

венно четыре, для пальцевъ, для удобства 

хвалки. Иъ этому типу относятся, напри- 

мфръ, экземпляръь Кавказскаго Музея 

№ 850 (рис. 2) и Императорскаго Эрми- 

тажа С. 484 (9. Ленцъ. Альбомъ изобр. 

выдающ. предм. изъ собр. оруж. Импер. Рис. 5. 

Эрмит. СПб. 1908, Х). 

2. Стволъ въ нижней части шире и толще, ч6мъ у головки; кривизна 

замфтна, на всемъ ствол$; низъ-—такой же, какъ у перваго типа. Нарфзовъ 

для пальцевъ нфтъ. Этоть типъ имфеть. наиболыпее число представителей, 

между прочимъ, превосходный экземпляръ Оружейной Палаты (Древ- 

ности Госуд. Росе., Ш, 106) и коллекщи В1зПор (туезйса&юон ава За @1ез 

ш Ладе. Меу УотКк 1906, Г, на таблиц посл стр. 206, № 769). 

2а. Отличается отъ второго типа только тёмъ, что ширина ствола 

внизу и вверху приблизительно одинакова. Сюда принадлежитъ, напримфуръ, 

экземпляръ, присваиваемый Яну (Собфсскому (Газ Отйте Сежбе. 

Извфсти И. А. Н, 1909. к 



ТлевагисК уоп Вбши ег, № 96), а также изданный въ Топгпа] о! пап 

Атё П, 42. 

3. Въ общемъ Форма такая же, какъ во второмъ тиив, но внизу, изъ 

середины раструба выходитъ маленьмй язычекъ. Таковы экземиляры кол- 

лекши Ротшильда") (Вас1пеф, Ге созбише В№15ют19ие, Ш, тбл. 19, №№ 9, 

11, 23). 
4. Все отличе отъ третьяго заключается въ томъ, что стволъ въ ниж- 

ней части какъ бы туго перетянуть шнуркомъ, и раструбъ разработанъ 

пышиЪе. Я знаю только одинъ такой экземпляръ—въ коллекши Ротшильда 

(Вас1теф, Ш, тбл. 20, № 3). 

Совершенно особнякомъ стоитъ наша рукоять. Ни нарфзовъ для хватки, 

НИ раструба мы туть не имфемъ. Стволь гладюй, широкий, такой же, какъ 

во второмъ типф. Низъ ровно обрфзанъ и расширяется уступомъ, искусно 

украшеннымъ лепестками лотоса. Очевидно, въ то время, какъ устье но- 

женъ у всБхь предыдущихъ типовъ должно было вполнф соотвЬтетвовать 

рукояти, данный эфесъ значительно превосходилъ ножны толщиной и шири- 

ной. Безспорно, устье ноженъ умфщалось между двумя свфшивающиамися 

ягодками, скрывая такимъ образомъ надпись. 

По техник орнаментаци эти рукояти раздляются на слБдующе пять 

ВИДОВЪ. 

1. Предметь изъ темнаго нефрита украшенъ инкрустащей свЪтлаго, 

или наобороть. Таковъ экземплярь Имиераторскаго Эрмитажа С. 434 

(Ленцъ, Х). 

2. Рукоять инкрустирована цвфтными (драгоп$нными?) камнями. Ин- 

крустированные кусочки всажены, обыкновенно, въ бфлую массу, замаски- 

рованную золотой проволокой, которая въ то же время передаетъ тонкя 

лини рисунка. Изъ этой, довольно многочисленной, группы укажу экземпляръ, 

присваиваемый Яну Собфескому (Вботш]ет, № 96), Оружейной Палаты 

(Древности, Ш, 106), и коллекши Вазвор (шуезаеавоп ес. 1. с.?). 

5. Предметъ покрыть рельефной р$зьбой, причемъ только характерныя 

1) Эти экземпляры, а также и относимый къ четвертому типу, по указанйю издателя 

сдфланы изъ слоновой кости; тутъ, мнЪ кажется, какое то недоразум$е. По рисунку (въ 

краскахъ) можно съ ув5ренностью сказать, что это нехритъ. Обиий характеръ, тонъ, все 

говорить за это и противъ слоновой кости. Позволяю себЪф усумниться въ справедливости 

указавй Вас1пеф такъ какъ онъ, повидимому, отнесся къ этимъ вещамъ недостаточно вни- 
малтельно (ср. ниже). 

2) Сюда же, пожалуй, нужно отнести и экземпляры Ротшильда, отдЪланные, по 

словамь Васшеф, ‘эмалью (31с!). Не знаю, насколько возможна техника 6тай с101зоппё на 

неФритЪ или, хотя бы, на слоновой кости. 
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и крупныя лиши подчеркнуть инктрусташей золота, и мЕстами всажены 

цвзтные камни. Таковы экземпляры Оружейной Палаты № 6175 (Опись 

Моск. Оруж. Пал. тбл. 395) и Вавказскаго Музея № 850 (рис. 2). 

4. Рукоять украшена тонкой рЬзьбой, всВ линш которой заполнены 

металломъ. Укажу два экземпляра такой техники, оба темнаго нефрита, съ 

серебромъ, прекрасной работы. Одинъ см. ШшуезИса&юп ее. П, 258, 

другой — шФап Аг УТ, 101%. 

5. Единственнымъ украшешемъ предмета служитъ простая рельехная 

рЪзьба. Въ этому виду относятся экземпляръ, изданный въ ш@1ап Аг ПИ, 42, 

и наша, рукоять. 

Мн$ кажется, съ изв$стными ограничешями и оговорками возможно 

все-таки намфтить хронологическую послдовательность этихь категорий. 

Едва ли онф возникли всф разомъ и одновременно. И если ихъ ставить въ 

генетическую и хронологическую связь другъ съ другомъ, разумфется, только 

на основаши теоретическихь соображевй, то, несомнфнно, основнымъ ти- 

помъ нужно признать именно послБдн!й видъ, гдф имфемъ орнаменташю чи- 

стой р$зьбой. Я отнюдь этимъ не хочу сказать, что инкрустацля представ- 

ляетъь вообще явлеше позднее, и полагаю, что настоящее мое утверждеше 

нисколько не противор$чить хакту существованя «моргановскихъ» кинжа- 

ловъ съ великолпной инкрустащей дерева по металлу, новые прекрасные 

экземпляры которыхъ мы теперь имфемъ изъ посл6днихъ раскопокъ г. Ла- 

лаянца въ Новобаязетскомъ уфздф. Но, во всякомъ случаф, трудно себЪ 

представить, чтобы сложная и замысловатая выкладка камнями и золотомъ 

въ предметахъ одного и того же рода явилась раньше простой рфзьбы, и 

мнф кажется наиболе вБроятнымъ именно указанный ходъ эволюции. 

Т$мъ болфе, что самый натуралистичесяй характеръ рисунка мы имфемъ 

именно на этихъ, неинкрустированныхъ экземплярахъ: на нашемъ — диюй 

виноградъ, на другомъ упомянутомь выше — поразительно естественно 

изображенныя лили; эта естественность особенно бросается въ глаза, если 

сравнить эти лили съ тфми, которыя имфются на эфесф Кавказскаго Музея 

№ 850 (рис. 2). Притомъ нужно отм$тить простоту трактовки и высоту 

рельеха нашей рукояти даже по сравнешю съ экземпляромъ, изданнымъ въ 

Пап Агф, П, 42. Это могло бы, пожалуй, говорить въ пользу его сравни- 

тельной древности. 

1) При ссылкахь на отдфльные экземпляры я стараюсь указывать лишь наилучше 
изданные. Къ сожалё ню, большинство этихъ предметовъ, да и вообще частей вооружен я, 

издано очень мелко. НапримЪръ, и въ Описи и вь ш@ап Атё на одну таблицу иногда, по- 

мЪЬщены огромные трофеи. 

ИзвБетя И. А. Н. 1909. 
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Что касается до содержашя и расположешя рисунка, то оно приблизи- 

тельно одинаково у веЁхъ извстныхъ мн$ экземпаяровъ. Это—Ццвфты и ли- 

стики, одинъ разъ (на нашемъ)— ягоды. Р$дко предметь бываеть весь орна- 

ментированъ, какъ мы это имфемъ на рукояти Кавказскато Музея № 850; 

въ большинств$ случаевъ рисунокъ ‘труппируется у двухъ пунктовъ, у осно- 

вантя и на, головкф. Кажется, рисунокъ всегда бываетъ одинаковъ на обЪихъ 

плоскихъ сторонахъ предмета. Въ самомъ низу обыкновенно находятся гир- 

лянды листьевъ, пирамидально подымающиаяся по лиши раструба; изъ вер- 

хушки этой невысокой пирамиды выходить цвфтокъ или группа листьевъ. 

На головкф — такая же группа или цвфтокъ, причемъ стебель цвфтка, вы- 

ходить изъ складки подъ головкой. По гребню загиба бываетъ вдоль длинный 

листикъ. Иногда таке же листики, но покороче, или аналогичныя украшеня 

помфщаются у основашя, на узкихъ сторонахъ рукояти. 

Мн$ кажется, ясно, почему даже самое детальное сравнеше нашей 

рукояти съ другими упомянутыми выше не можетъ дать никакихъ почти 

положительныхъ результатовъ. Что вещь — индйской работы или, по край- 

ней мфрЪ сдЪлана подъ самымъ сильнымъ индйскимъ виявшемъ, въ этомъ, 

конечно, не можетъ быть сомнфая. Но, вмфстБ съ тёмъ, рукоять № 851 

очень р$зко отличается отъ другихъ нефритовыхъ эфесовъ, не говоря уже о 

разниц въ общей Форм$. 

1. Это—одинъ изъ двухъ экземпляровъ, украшенныхъ только рЪзьбой. 

2. Рельефъ рЪзьбы очень высокъ. 

3. Единственный разъ въ орнамент не цв$ты, а плоды; очевидно 

туть не приходится привлекать къ сравненю экземпляръ Императорскаго 

Эрмитажа С. 332 (Ленцъ, Х), вБроятно очень недавняго происхожденя, 

совершенно иной по Форм$, им$ющий на головкЪ кисть ягодъ, но не рельеФ- 

ныхъ, а внолн$ и со вс$хъ сторонъ показанныхъ. 

4. Единственный же разъ мы тутъ имфемъ и лепестки лотоса, что 

должно возвысить пфнность предмета, особенно въ виду его индйскаго про- 

исхожденя. Расположевше этихъ лепестковъ совершенно такое же, какъ на 

постаментахъ изображений инд1йскихъ боговъ. Несомн$нно въ этихъ лепест- 

кахъ нужно видфть прототипъ упомянутыхъ выше гирляндъ листьевъ на 

другихъ экземплярахъ; съ уничтоженемъ нижняго расширевя листья эти 

перешли на плоскя стороны рукояти. 

Но сверхъ всего этого, подобное сравнеше для насъ безполезно и въ 

виду слБдующихъ обстоятельствъ. Еели я не ошибаюсь, ни одна изъ из- 

вфетныхъ нефритовыхъ рукоятей не имфеть на себ какого-либо’ знака, 

позволяющаго датировать предметъ, руководствуясь лишь строго объектив- 



ными данными. НЪФть никакой возможности намфтить хотя бы основные 

термины и уже сообразно съ ними опредБлять время изготовленшя другихъ 

предметовъ. Оть этого-то, очевидно, и происходить крайняя категоричность, 

притомъ немотивированная, датировки этихъ предметовъ, какъ будто не тер-. 

пящая возраженй, но, вмфстВ съ тЁмъ, не подготовленная къ нимъ. (0- 

шлюсь хотя бы на огромное издаше шуезиса оп еёс.: дата вещи (не только 

рукоятей) опред$ляется однимъ словомъ, въ предфлахъ ХУТ— Х[Х вв., для 

рукоятей ХУП—_ХУШ вв. 

‚ Впрочемъ, въ этомъ же трудф изданъ одинъ китайский трактатъ о не- 

Фритовомъ производетв$. 

Детально описывая процессъ обработки нефрита, его строене, раз- 

личные сорта и сравнительную ихъ пригодность для выдфлки предметовъ, 

трактатъ этотъ удФляетъ немного внимавя и древнему жаду '): Собственно, 

подъ этимъ подразумБ5ваютъ куски или вещи изъ жада, которые былъ 

обычай вкладывать въ роть мертвецамъ для задержания (непонятно, ка- 

кимъ образомъ) ртути, вепрыснутой въ покойника. Въ трактат$ описыва- 

ются т$ измфненя, которымъ жадъ подвергается по прошестви 500, 1000, 

2000 и боле лБтъ. Но, если даже предположить, что всф эти разсужденя 

имфють что-нибудь общее съ истиной, а также п то, что наша рукоять до 

или послБ выдфлки побывала въ могилф, признаки, опредфляюние ту пли 

иную древность, излагаются настолько неясно 2), что незнакомому реально 

со значешемъ этихъ терминовъ 

очень трудно подвести вешь подъ 

одинъ изъ описываемыхъ типовъ. 

Быть можеть, бол$е опредЪ- 

ленныя свёд$вя даются въ другихъ 

70 китайскихъ трактатахъ, заглав1я 

которыхъ сообщаются въ томъ же 

изданш. Но они, къ сожалБыю, не 

переведены и потому мн$ вовсе не- тео 

доступны. 

Рукоять № 851 имфеть, однако, на себБ объективныя данныя, пред- 

ставляюцщия наибол6е прочную гарантию правильности датировки, болБе 

прочную и несомнфнную, чЁмъ датировка, по стилю и виду самаго предмета, 

еслибъ даже посл$дняя была тутъ возможна. 

1) шуезысайон еёс., Т, 58. 

2) Напримръ, цвЪтъ «кожи соленаго мяса» (зай-теаф эк) или цвфтъь «кости отъ 

соленаго мяса» (за-шеаф Бопе). 

Извземя И. А. Н. 1909. 27* 
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Я имЪю въ виду упомянутую выше армянскую надпись (рис. 3). Она 

состоить изъ четырехъ лигатурныхъ знаковъ, размфщенныхъ по бокамъ 

выемки, служившей для закрфпленя клинка, между выемкой и широкими 

сторонами ствола. Верхи знаковъ обращены къ выемк®, такъ что при чтени 

нужно предметъ перевернуть; общее расположеше знаковъ такое), если 

смотрть на предметь, обращенный головкой загиба влфво отъ зрителя: -Р 

и. 
Буквы вырфзаны хорошо, твердо, достаточно глубоко; сохранность 

превосходная. Нужно только отмфтить, что у края гнфзда для язычка, от- 

бить маленьюй кусокъ, безспорно послБ того, какъ надпись была сдЪлана, 

такъ какъ изломомъ скраденъ кончикъ головки одной буквы, а именно буквы 

въ первой вязи. Несомнфнно это произошло при извлечени язычка изъ 

ячейки. Обращаетъ на себя внимане не вполн$ тщательная отдфлка, выр$за; 

онъ не только не отполированъ, но въ глубин$ его видны мфетами сл$ды 

р%$зца. Это обстоятельство, не мирящееся со старательностью выработки де- 

талей всей вещи, даетъ, мнф кажется, основане предполагать, что надпись 

принадлежитъ не тому мастеру, который изготовляль рукоять; на этомъ 

даже можно настаивать. 

Что касается до общей +ормы основныхъ буквъ, то онф нЪеколько 

широки для своей высоты, что, впрочемъ, можетъ быть вызвано необходи- 

мостью выиграть м$фсто внутри нихъ для помфщен1я дополнительныхъ зна- 

ковъ, образующихъ остальныя буквы лигатуры. Замфчу еще, что вся над- 

пись имфеть очень симметричный и стройный видъ, такъ какъ въ основБ 

веБхъ четырехь лигатуръ усматривается одна и та же буква Ц. 

Въ первой вязи, кром$ центральнаго (а, совершенно ясно выдфля- 

ются < В (несвязанно, на, первой палочкЪ буквы Ц) и И п (при второй па- 

лочк$). Такъ какъ изъ этихъ буквъ не составляется никакого армянскаго 

слова или имени, то приходится предполагать четвертую — (/ 5, по начер- 

таню вполн$ совпадающую съ С и скрытую въ немъ. Читаемь 3ЦИЦ Вазам, 

собственное имя, ПАсанъ. 

Во второй лигатурБ находятся буквы „2 @ (несвязанно, надъь первой 

вертикальной линей основного знака), / 1 (на второй вертикали) и Са, обра- 

1) При обозначен лигатуръ буквами латинскаго алхавита, руководствуюсь порядкомъ 
чтен!я, установленнымъ полученными мною положительными результатами разбора, надписи. 
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зуемое двумя главными палочками и хвостикомъ буквы /. Читаемъ 3/7 С/, 

а]а], опять таки собственное имя или прозвище, Джалалъ. 

Въ третьей лигатур$ кромф основного Ц а имфемъ С ш (несвязанно, 

надъ первой вертикалью), 71 (первая палочка и характеристика), 70 9 

(вторая палочка и характеристика) и п (головка вверху второй палочки, 

часть этой палочки и характеристика буквы 79). Читаемъь РС/0и пидат — 

«властитель», «Князь». 

Въ четвертой вязи кром$ основного {а находимъ дв$ несвязанныя 

буквы: 2 3 (надъ второй палочкой) и /7 о (внизу въ середин$); затБмъ при 

первой палочкф выдфляется характеристика 7/0 а и туть же (п, образо- 

ванное такь же, какъ въ третьей лигатур$ или при помощи двухъ основ- 

ныхъ палочекь. Наконецъ, обф основныхъ палочки съ характеристикой 7/0 

дають букву бе. Читаемъ 702601 аадепо — родительный падежъ оть 

названя мфетности Хаченъ. 

Кром$ предложенныхъ невозможно подобрать другля чтеня. Но необ- 

ходимо отм$тить неправильности или непослБдовательности въ составлен 

лигатуръ. Е 

Въ первой лигатур$ совершенно не выражено (/ з, скрытое въ начер- 

тани Ц а; не указано повтореше одной и той же буквы @ а. Не указано 

необходимое повтореше и во второй вязи, но уже для двухъ буквъ, Ца и 11. 

Въ четвертой лигатурЪ$ обращають на себя внимаве скачки, которые необ- 

ходимо дфлаль при чтенш: оть первой палочки ко второй и обратно. Туть же 

имфемъ и опущеше одной буквы (посл$дней), не произносимой посл гласнаго 

звука: 5 у. Но, во-первыхъ, это явлеше обычно и для довольно древнихъ 

текстовъ'), а во-вторыхъ, быть можеть, въ этомъ н$фтъ надобности усматри- 

валь спешальное ороограхическое уклонеше: мн$ кажется, вБроятнфе пред- 

положене, что р$зчикъ или художникь, дававпий ему рисунокъ надписи, 

сознательно опустилъ довольно сложную по начертан1ю и ничего не дающую 

для произнесеня и понимания букву 5 у, которая могла еще боле затем- 

нить и безъ того трудную для чтешя лигатуру изъ шести буквъ. 

Итакъ, въ общемъ читается: КОИ ЗИ1И1, 7010 Ци 0968" — 

«ПАсанъ Джалалъ, властитель Хачена» 3). 

1) НапримЪ$ръ, въ изданной прох. Марромъ надписи 874 г. по Р. Х. въ Верхнем 

Талын% (Н. Марръ, Нов. мат. по арм. эпигр. Зап. Вост. Отд. УШ, стр. 99). Тамъ же дается 

и объяснене этого явлешя. 
2) Въ виду интереса, представляемаго лигатурами, какъ таковыми, независимо отъ 

ихъ значеня, необходимо упомянуть о двухъ вязяхъ, каждая не менфе какъ изъ 3-4 буквъ, 

на украшенной барельехами архитектурной части часовни св. 9еодора (усыпальницы?) близъ 

Ереруйской базилики (въ Эчу!адзинскомъ уфзд). Барельехы эти вмЪстБ съ пояснительной 

Извфст1я И. А. Н. 1909. 
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Законченность Формъ буквъ этой надписи, очень близкихъ къ новому. 

ихь начертаню, могла бы, пожалуй, дать поводъ къ заподазриванйю: 

ихъ древности. Но, принимая во внимаве малые размфры буквъ и не- 

обыкновенную плотность и пластичность матер1ала, позволявпия рзчику 

свободно вести самыя тонюя лини, не боясь крошки и проваловъ, необхо- 

димо признать, что не слБдуеть искаль аналоги начертаню буквъ этихъ 

лигатуръ въ надписяхъ на архитектурныхъ памятникахъ: обыкновенно въ. 

Армени он имфють матер1аломъ камень мягюй и, въ большинствв слу- 

чаевъ, довольно рыхлый, да къ тому же бываютъ написаны болфе или менфе 

крупными буквами, съ непрембннымъ условемъ ясности, отчетливости и 

возможности чтенля на, большомъ разстоянш. Интереснфе для насъ рукописи, 

съ ихь почти вполнф однороднымъ въ своемъ составф и дающимъ свободу: 

движений перу малерлаломъ. Рукописныя же начертаня, конечно, прогрес- 

спрують гораздо сильнфе и быстрфе, чфмъ эпиграФическя. Но даже и въ. 

надписяхъ, притомъ хорошей древности, можно подыскать ближайпия ана- 

логи особенностямъ нашихъ знаковъ. Укажу, наприм$ръ, на двф надписи, 

писанныя замфчательно краспвыми горельефными буквами, найденныя въ 

Ани въ раскопкахъ проФ. Марра въ 1893 г. Оригинальная Форма, буквъ 

была уже отм$чена при издан одной изъ этихъ надписей, собственно одного: 

Фрагмента 1). 0бЪ эти надписи проФх. Марръ датируеть ХИ — ХШ вв., и 

эта, дата, несомн$нна. 

Въ начертаняхъ на эФесЪ можно отм$тить слБдуюния н$сколько не- 

обычныя черты. 

Въ первомъ знак$ вверху первой палочки отъ нея отходитъ маленькая 

тоненькая черточка; такя же черточки имфемъ вверху и внизу буквы 5 и 

къ нимъ надписью Такова, реставратора упомянутой базилики, датируются Х вфкомъ; къ 

этому же времени относятся и лигатуры, такъ какъ онЪ несомнфнно принадлежать тому же: 

мастеру, который р$залъ остальную надпись. Фотограе1я камня приготовляется Н. Я. Мар- 
ромъ къ издан1ю. — Еще болЪе интересна для насъ лигатурная надпись на очень любопыт- 

номъ барельехЪ бытового содержан1я. Надпись гласитъ: @Ийр зиииии п Я9птииги) «Амиръ 

ВАсанъ сынъ Проша»; она т5мъ боле важна для насъ, что въ ней встр$чается то же имя, 

которое изображено нашей первой лигатурой. Но, къ сожалЪ ню, она издана, только въ рас- 

крытомъ чтени (5. Оа1а1еап9, ТапаратН. 1 шеш Науазе., И, 148; Аша, Э1закап, 137), 

причемь Алишаньъ даже не оговариваеть, что она писана вязью (10щайр). С. Джала- 

лянцъ помфщаеть ее въ БашкяндЪ (Гюльванкъ), Алишанъ — въ Спитакавор-Астоваца- 
цинЪ, что, быть можеть, одно и то же. Ср. также Вгоззеф Н15ё. 4е ЗЗюшме раг 5. ОкоёНап, 

еёс., 5.-Р&егзЪ., 1864/6. Ц, 81. Дата этой надписи устанавливается именемъ Амира БАсана, 

изъ рода Хагбакянцъ: это извЪстный дЪятель ХЛ вЪка (о немъ, между прочимъ, см. ниже). 

1) Марръ, Нов. мат. и т. д., Зап. Вост. Отд. УТП, стр. 74. Другая надпись (съ алтар- 

наго возвышетя раскопанной церкви) тоже издана, хотя случайно и мелко, но довольно: 

разборчиво (Марр, О раскопк. и раб. въ Ани л6томъ 1906 г., СИб. 1907, тбл. ХУ). 
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на второй палочкВ второго знака. Въ первомъ анйскомъ фрагмент при 

буквахъ И и < видны такя же черточки, которыя кромф того усиливаются 

косыми ср$зами концовъ буквъ. Обращаеть на себя вниман!е и закруглен- 

ность хвостика буквы Ц, подвфшеннаго на тоненькой ножкВ; у буквы Ц 

того же храгмента, совершенно такой же хвостикъ, съ тБмъ же утолщенемъ 

книзу, даже еще боле рфзко выраженнымъ. 

Интересна также закругленность головки буквы © въ первой, третьей 

и четвертой. лигатурахъ; начинаясь, если можно такъ выразиться, нажимомъ 

пера, ливня утолщается, но при соединении съ основной частью опять утонь- 

шается. Аналогична, головка 1/ въ надписи съ алтарнаго возвышеня, въ на- 

чалв второй строки; хотя мы туть и не имфемъ утонышеня на конечныхъ 

частяхъ головки, но верхъ головки, идя полого влбво, р6зко закругляется 

и сворачиваеть вправо, обращаясь въ растительный витокъ. 

Болфе обычный характеръ буквъ /7 и 7/7 также очень напоминаеть со- 

отвфтетвенныя буквы анской алтарной надписи. Безъ труда можно было 

бы найти параллель и дая „7 (вторая лигатура), въ которомъ особенное вни- 

мане слБдуетъ обратить на квадратикъ въ лБвой части ножки. 

Дата и происхождеше нашей надписи вполнф опредфляется ея со- 

держантемъ: хаченеюй князь ВАсанъь Джалаль жиль въ ХШ в$кф. По- 

этому я хочу въ ближайшемь будущемъ сопоставить кое-какя свЁдфвая о 

лицф, имя котораго заключается въ первыхъ двухъ лигатурахъ. НЪть 

_ надобности сообщать все, что извЪетно о немъ изъ историческихь памятни- 

ковъ (я даже оставлю въ сторонф н$которую долю имфющагося эпиграфи- 

ческаго матер!ала). Достаточно выяснить только основные моменты жизни 

этого лица и обстановки, въ которой онъ вращалея. 

Ограничиться ссылкой на литературу или пересказомъ ея, къ сожалф- 

нию, невозможно: она разбросана въ десяткахъ мфеть у Броссе, Инджи- 

джяна, Алишана, Джалалянца, Чамчянца и др., причемъ сообщаемыя 

свЪдфня, отличаясь крайней скудостью, въ то же время подчасъ прямо 

противорЪ чать другъ другу. 

Извфелия И. А. Н. 1909. от 
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